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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная общеообразовательная программа начального общего образования АНОО
«Алексиевская гимназия» (далее – ООП НОО, далее - Гимназия) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы и
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно
-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
При разработке ООП НОО АНОО «Алексиевская гимназия» учитывалось, что
образовательная организация имеет государственную лицензию и аккредитацию,
конфессиональное представление Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви, учитывались тип организации, методические
рекомендации Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, а также образовательные потребности и запросы участников образовательных
отношений.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
является составной частью образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия»,
разработана в соответствии с основными направлениями образовательной политики в России,
определенными в следующих нормативных документах, а также документами Русской
Православной Церкви:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273«Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу);

Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и
14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О
стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –2030
годы»;

Указом Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» №204
от 07.05.2018г;

Указом Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития
России до 2030 года»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. N 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №
1576);

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.20124 № 598,
от 17.07.2015 № 734, Приказа Минпросвещения РФ от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 3 286);
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Примерной основной образовательной программой начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";

Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;

Письмом Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от
12.05.2011 г. № 03-296;

Письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении
рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;

Основами социальной концепции Русской Православной Церкви (утверждены на
Архиерейском соборе 13-16 августа 2000 г.);

Основами учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека (утверждены на Архиерейском соборе 26 июня 2008 г.);

О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской
Православной Церкви (утвержденном определением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152));

Стандартом православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования (утвержденным решением Священного Синода РПЦ
27.07.2011г.);

Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»);

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».
Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав

граждан на получение образования на родном языке»;

Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию;

Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий».
Регионального уровня:

Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;

Распоряжением Министерства образования МО от 20.02.2021 N Р-89 «Об
организации работы по внедрению рабочих программ воспитания в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в
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Московской области, а также государственных общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству образования Московской области».
Уровня образовательной организации:

Уставом АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания
Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020 г., в котором
отражены образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников.
Содержание основной образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия»,
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие особенности запроса участников образовательных
отношений, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой
раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения гимназистами
основной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования
универсальных учебных действий у гимназистов; программы отдельных учебных предметов,
курсов; рабочую программу воспитания гимназистов; программу формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему условий реализации
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
В ходе разработки программы ежегодно в ООП НОО вносятся изменения на основании
законодательных и нормативных актов. Все изменения рассматриваются и утверждаются
педагогическим советом гимназии.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Начальное общее образование, понимаемое как образование универсальное, должно
способствовать формированию у обучающихся в Гимназии целостного православного
мировоззрения, сочетающего начатки преподаваемых в школе современных научных знаний
с духовными и нравственными ценностями, накопленными прежними веками российской и
мировой христианской истории и культуры. Все учебные предметы, преподаваемые в
Гимназии, должны составлять одну неразрывную цепь человеческих познаний, необходимых
как для становления духовной культуры обучающихся, так и для дальнейшего продолжения
их образования.
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей Православия, исторических и национальнокультурных традиций, что
соответствует национальным целям и стратегическим задачами, предусмотренным указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474.
Деятельность Гимназии ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, личных склонностей для решения главной задачи российской
образовательной политики - обеспечения современного качества образования при
сохранении его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства.
Основными субъектами образовательных отношений являются:
— обучающиеся;
— родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся;
— педагогические работники гимназии; педагоги учреждений дополнительного
образования,
— духовник гимназии; священники,
— общественность (через участие в Попечительском совете и классных родительских
комитетах).
Управление (руководство) гимназией осуществляют директор, администрация
гимназии (заместители директора). Деятельность всех органов самоуправления гимназии
регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе гимназии
При разработке ООП НОО были учтены концептуальные положения УМК по системе
«Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
образования.
Особенностями учебного процесса АНОО «Авлексиевская гимназия» являются:

приобщение воспитанников к духовным ценностям Православия;

церковное пение.

раннее обучение английскому языку;

активная проектная деятельность;

изучение церковнославянского языка;

изучение основ православной культуры и Закона Божия.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования Гимназии является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и
Православного стандарта по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья, формирование у обучающихся целостного православного
мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и
гражданской ответственности.
В соответствии с ФГОС НОО и Православным стандартом на уровне начального
общего образования реализация основной образовательной программы обеспечивает
решение следующих общих задач:

создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования,
оптимальное общее развитие каждого ребѐнка через освоение фундаментальных основ
начального образования (с учѐтом разного уровня дошкольной подготовки, формирования
потребности в непрерывном самообразовании, сохранении и укреплении здоровья,
способности к социальной адаптации);

обеспечение
планируемых
результатов
выпускником
начальной
общеобразовательной школы по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций в соответствии с ФГОС на основе учебных программ по предметам и
используемых предметных линий учебников по УМК «Школа России», так как они:
1) нацелены на решение приоритетной задачи начального общего образования формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и
способность ребѐнка к овладению компетентностью «уметь учиться».
2) обеспечивает:
- практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общего
образования (в том числе универсальных учебных действий, навыков и способов
деятельности);
- формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной
деятельности;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем
построения для каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала;
интеллектуальное,
эмоционально-ценностное,
социально-личностное,
познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его
индивидуальности;
- проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в
различных видах деятельности.

создание условий для внедрения в образовательный процесс системы
накопления и сохранения культурных ценностей, формирования гражданской идентичности
обучающихся с учетом государственных интересов в мировом сообществе через освоение
обучающимися определенного содержания учебных предметов;

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;

формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
православных ценностей;

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;

создание условий для организации учебной деятельности, развития
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной
сферы младшего школьника;
9


воспитание любви к своей семье, к своей Родине, и ее природе, истории,
культуре;

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной и социальной среде;

формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к
знаниям;

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внегимназической социальной среды г. Щелково.
Целевой компонент дополняют «собственно гимназические» задачи,
предусматривающие реализацию православного компонента:

гуманитарное образование, формирующее у обучающихся в Гимназии
целостное мировоззрение, сочетающее начатки преподаваемых в начальной школе
современных научных знаний с православными ценностями;

православное духовно-нравственное, социальное и личностное развитие
обучающихся:
• систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры;
• формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека;
• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру
и социуму;
• изучение, сохранение и развитие национальных культурноисторических традиций;
• формирование уважительного отношения к представителям другой культуры,
национальности, религии;
• воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и
состраданию;
• воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации
социокультурного опыта личности ребенка, размышления о жизни и подвиге святых;
• формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства
человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического
воспитания;
• раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как
независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из
«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и
правах человека).
Задачи программы:
С позиции учителя
С позиции ученика
Воспитание
ответственного Осознание собственной национальной идентичности,
гражданина на основе
понимание национальных ценностей, гордости за своѐ
толерантности, диалога культур.
Отечество, малую Родину с учетом
многонациональности и различий культур разных
народов
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С позиции учителя
С позиции ученика
Формирование социального опыта Усвоение социального опыта в процессе образования
обучающихся с использованием и жизнедеятельности
различных видов деятельности.
посредством вхождения в социальную среду,
установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и
общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.
Формирование
коммуникативной, Формирование коммуникативной, информационной и
информационной
и
социальной социальной культуры в
культуры
в
деятельностной деятельностной парадигме образования.
парадигме образования
Формирование
ценностного Установка на безопасный, здоровый образ жизни,
отношения
к
физическому
и наличие мотивации на его
психическому здоровью
поддержание.
Сохранение
и
развитие Понимать причины успеха/неуспеха в различных
индивидуальности
ребенка. видах деятельности и способности конструктивно
Формирование культурного поля действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение
гимназиста
начальных форм познавательной и личностной
рефлексии
Таким образом, основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

формирование соответствующей образовательной среды, православного уклада
образовательной организации, способствующего решению задач православного образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики;

организацию
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутригимназической социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внегимназической социальной среды для приобретения опыта реального управления и
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
В
основе
реализации
ООП
НОО
лежат
культурологический
и
системно-деятельностный подходы.
Культурологический подход, предполагает отношение к образованию как к
культурному процессу, объединение содержания обучения и воспитания в целостный
процесс на основе единства социокультурных ценностей. Образование как мощная
составляющая любой культуры, как форма сохранения и передачи культурной традиции
имеет в своем основании не только идеологические, мировоззренческие, но и духовные
истоки, которые в России неотделимы от православного миропонимания.
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Истоки данного подхода уходят корнями и в более давние российские педагогические
традиции, всегда отводившие воспитанию главную роль в образовании. В середине XVIII
века, составляя регламент обучения и правила поведения воспитанников первых гимназий в
России, М.В. Ломоносов фактически сформировал православный компонент гимназического
обучения: «Молодые люди должны приучаться там к правильному образу мышления и
добрым нравам. Правила и примеры прилежания, постоянства и честности, в особенности же
внушения страха Божия как начала премудрости, столь же необходимы в Гимназии, как и
ежедневная пища».
Концептуальные основы этой позиции заложены в трудах русских педагогов и
философов XIX -XX веков: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.Д. Ушинский, В.В.
Зеньковский, И.А. Ильин, С.А. Рачинский и др. Великий русский педагог К.Д. Ушинский
считал веру христианскую и русские православные культурноисторические традиции
залогом правильного воспитания обучающихся как свободных и ответственных граждан
России. Теория и практика создания народных школ в XIX веке отражала идеи
педагогической антропологии, рассматривающей человека как триединство - дух, душа,
тело. Русская духовная традиция именно нравственность и любовь как высшую
нравственную добродетель выдвигает как преграду даже и очень развитому
самодовлеющему рассудку. Любовь - ориентир для ума. «Если я имею дар пророчества и
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви - то я ничто». Любовь не просто ограничивает познание, уводит от противного
Богу пути («Все мне позволительно, но не все полезно»), но и направляет знание, углубляет
его, освобождает от поверхностного рассудочного толкования.
Осознание разумом своих границ, подчинение познания нравственности вовсе не
умаляет разум, а отводит ему свое достойное место в иерархии душевных сил человека и в
иерархии культуры в целом. Усвоение основ традиционной культуры - необходимое условие
сохранения культурной и национальной идентичности перед лицом глобализации,
разрушающей народные культуры и заменяющей их безликой цивилизацией. Признание
ведущей духовной роли Православия в становлении и развитии русской культуры и
культуры братских славянских народов предполагает терпимое отношение к другим
христианским деноминациям и религиозным конфессиям.
Данный подход позволит обеспечить:
 духовную безопасность личности, семьи и общества;
 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания через
развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего
поколения, что является гарантом духовного здоровья общества.
Системно-деятельностный подход 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;
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 обучающихся;
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 обучающихся;
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учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего образования;
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции обучющегося, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
параметры:
центральные психологические новообразования, формируемые на данном

уровне 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.
Существенным фактором, влияющим на построение ООП НОО, является и
особенности социального состава семей обучающихся: в основном, здесь учатся дети из
социально благополучных семей с высоким уровнем качества жизни, исповедующих
православие и имеющих высокие притязания. При определении стратегических характеристик
основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
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школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО
составляет четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным
основным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных
технологий, может быть увеличен не более чем на два года.
При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.
Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса:
I группа - основные принципы построения Основной образовательной программы
АНОО «Алексиевская гимназия»:
Принцип культуросообразности - обеспечивает соответствие содержания и

технологий образования духовным, нравственным, культурным традициям России;
Принцип целостности - обеспечивает целостность программы (несводимость

целого к простой сумме частей).
Принцип управляемости - постоянное изучение, регулирование, мониторинг и

коррекция.
II группа - принципы, относящиеся к самой личности:
Принцип гуманизации - предполагает, что основным смыслом педагогического

процесса является развитие ребенка: у каждого обучающегося должно быть продвижение
вперед, причем мера развития ребенка есть мера труда учителя, образовательного
учреждения и при этом важно учитывать, как учитель влияет на развитие каждого ребенка.
Принцип добровольности - предполагает свободу выбора образовательных

дополнительных программ, видов деятельности, преподавателя, режим занятий.
Принцип природосообразности ребёнка - акцентирует внимание на

врожденные качества ребёнка, его способностях, индивидуальных чертах личности.
Принцип креативности - предполагает развитие творческих способностей

человека в системе базового и дополнительного образования.
Стандарт православного компонента начального общего образования вводится
на основании принципа единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле
воспитания обучающихся.
Реализация данного принципа возможна при следующих условиях:
- воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной
среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и
Любви;
- понимания воспитательного значения содержания образования, формирования
цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной
культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями
знаний;
- учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к
принятию Божественной Истины;
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- построения уклада жизни образовательной организации на основе православных
ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач;
- обеспечения вариативности и дифференциации православного образования;
- соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и
психического развития детей на каждом уровне образования;
- учета возможности социализации детей за пределами Церкви.
III группа - принципы, относящиеся к самому образованию (базовому и
дополнительному):
Принцип преемственности - сочетает все уровни общего образования, базовую

и дополнительную компоненты учебного процесса, обеспечивает непрерывный характер
образования и на его основе преемственный процесс формирования личности.
Принцип непрерывности - предполагает непрерывное развитие личности, от

дошкольника до старшеклассника, развитие его интеллектуального и творческого
потенциала в изменяющихся условиях.
Принцип
комплементарности
(взаимодополнение)
предполагает

одновременное обучение по основным и дополнительным образовательным программам,
получение основного и дополнительного образования.
Принцип вариативности - позволяет в связи с изменениями ситуаций менять

содержание основных и дополнительных образовательных программ, включать в
образовательное пространство дополнительные образовательные программы.
Принцип индивидуализации - на каждом уровне общего образования

необходимо сопоставление возрастной нормы и реально существующего уровня развития
каждого ребенка.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ, в
области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015) Это:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
4) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения.
Образовательная деятельность в начальной школе АНОО «Алексиевская
гимназия» реализуется на основе УМК: «Школа России».
1.УМК «Школа России» сочетает традиционные наработки и новейшие достижения
по психологии, педагогике, включает в себя элементы развивающего мышления.
Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых
концептуальных основах и имеющее полное программно-методическое обеспечение.
2. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и
охватывает все образовательные области, включая такие инновационные для начальной
школы, как информатика и иностранный язык
3. «Школа России» -школа духовно -нравственного развития и саморазвития младших
обучающихся.
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4.
Учебно-методическому
комплекту
приданы
такие
качества,
как
фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать
неотъемлемыми характеристиками начальной школы.
5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие
стрессообразующих факторов учебного процесса.
6. В ее основе также лежат личностно-ориентированный и проблемно-поисковый
подходы. Модуль "Школа России" развивает у ребенка природосберегающее "чувство дома",
воспитывает любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях. Важнейшей его
составляющей являются экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика,
которые направлены на духовное и нравственное саморазвитие личности ребенка.
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность
на формирование у обучающихся универсальных учебныхдействий (УУД) как основы умения
учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных
предметов.
В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам
начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое
внимание.
Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС -воспитание гуманного,
творческого, социально активного и компетентного человека –гражданина и патриота
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.
Выбор учебников данного УМК обусловлен тем, что они рекомендованы
Министерством просвещения РФ. Содержание рабочих программ, которые разработаны
учителями начальной школы, соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает необходимый
уровень обученности по предметам, который подлежит усвоению в начальной школе.
Все учебники комплекта «Школа России» прошли государственно-общественную
экспертизу и рекомендованы Министерством просвещения РФ к использованию в
образовании по ФГОС НОО.
В содержании УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся - в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
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России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших обучающихся,
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя
формированию
у
обучающихся
толерантности,
способности
к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
В этой связи, важное место в УМК «Школа России», занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников
«Школа России» для решения задачи формирования у младших обучающихся мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания»
государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому
чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому
в состав комплектов «Школа России», включены учебники для начальных классов по
иностранному языку.
Реализация методологической и методической основы ФГОС — организация учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. На достижение
данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа России». Их
построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного
механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на
включение младших обучающихся в деятельностное освоение учебного материала с целью
овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую
образовательную компетенцию — умение учиться. Для этого методическое обеспечение
учебников и учебных пособий УМК «Школа России», выстроено с учѐтом возможности
эффективного применения в практике учителя широкого спектра современных
образовательных технологий, методов, форм обучения, приѐмов и иных педагогических
ресурсов организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в процессе как
урочной, так и внеурочной деятельности:
• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления
на максимальное включение младших обучающихся в учебную деятельность;
• значительный воспитательный потенциал;
•преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов,
инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями
(УУД);
•проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
•практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный
опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на
основе формирования УУД;
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•возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
•возможности
для
дифференцированного
и
личностно-ориентированного
образования обучающихся, реализации педагогики сотрудничества; •возможности для
работы с современной информационно-образовательной средой: использование
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов,
интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).
•ориентация на здоровьесбережение младших обучающихся;
•возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной,
парной, групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа
России», ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в
содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных
ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации,
формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что
способствует формированию коммуникативных УУД.
Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию
обучения, способствует развитию способности ребѐнка понимать и принимать смысл
поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать еѐ
результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует
регулятивные УУД. Объединение завершѐнных предметных линий в систему учебников
УМК «Школа России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и
методических пособий, включая ЭОР и интерне тподдержку) осуществляется посредством:
— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание
системы учебников с целью формирования у обучающихся целостной картины мира; —
системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на
формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования; — методического обеспечения реализации системнодеятельностного подхода; — специальной системы навигации учебников (и учебных
пособий), позволяющей ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России»,так и
выходить за его рамки в поисках других источников информации.
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК
«Школа России» и система их методического обеспечения разработаны так, чтобы
помочь учителю организовать процесс обучения, с одной стороны под цель,
направленную на получение предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, с другой стороны — как
средство формирования универсальных учебных действий (метапредметных
результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с
требованиями ФГОС.
Обязательными предметами православного компонента начального общего
образования в Гимназии являются внеурочные курсы: предметная область «Основы
православной веры», «Церковнославянский язык», «Церковное пение (хор)», «Жития
святых».
Основное содержание православного компонента начального общего образования
положено в основу рабочих программ по данным дисциплинам. Программы включают в
себя:
• пояснительную записку, в которой дается общая характеристика предмета, цели и
задачи обучения, описание места учебного предмета, курса в системе православного
образования, в учебном плане, значение этого предмета в системе духовно-нравственного
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воспитания, выделение основных идеалов и ценностей, составляющих воспитательное ядро
предмета;
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса, модуля;
• содержание учебного предмета, включающее в себя основное содержание
Стандарта православного компонента общего образования по предмету;
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучаемых;
• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Разработка авторских программ по учебным дисциплинам православного компонента
является частью Стратегии реализации и развития православного компонента образования.
При реализации различных видов учебной деятельности обучаемых упор делается на
разнообразие видов, использование форм, закрепляющих фундаментальные знания, с одной
стороны, с другой, способствующих развитию творческих способностей обучаемых: умение
рассуждать, обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы, отделять главное от
второстепенного, делать попытку духовного осмысления явлений, проектировать свою
деятельность, объяснять сложные духовные явления, сопоставлять факты и события, видеть
их в хронологической последовательности истории общения Бога и человека, соотносить с
собственными поступками и реалиями современности, рассматривать современные события
в контексте духовной безопасности личности, общества и государства, находить связи в
разных предметных областях и выстраивать их в систему на основе православного
мировоззрения, видеть и ценить красоту, благоговейно относиться к святыням. При
описании материально-технического обеспечения курса учитывается использование новых
технологий на уроках, мультимедиа материалов, слайд - фильмов, видеосюжетов, ИКТ, при
этом, упор делается на классические традиционные источники фактологической и
интерпретативной учебной информации: книги, печатные справочники и СМИ. На занятиях
используются и записи канонических текстов, церковных песнопений, акафистов и канонов,
других жанров, что развивает способность и навык осознанно воспринимать услышанное.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения
Образовательной программы. Внеурочная деятельность осуществляется через оптимизацию
всех внутренних ресурсов гимназии. При организации внеурочной деятельности
соблюдаются следующие принципы:

Приоритетность реализации православного компонента;

принцип учета потребностей обучающихся и их родителей;

принцип преемственности направлений внеурочной деятельности на уровнях
начального и основного общего образования;

принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности;

принцип учета социокультурных особенностей гимназии, программы развития;

принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной
деятельности;

принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта;

принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности;

принцип учета учебных программ, реализуемых на уровне начального общего
образования.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Программы внеурочных занятий реализуются посредством различных форм организации
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детской деятельности: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований,
поисковых исследований, общественно полезных практик.
Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовнонравственному, общеинтеллектуальному, социальному, спортивно-оздоровительному,
общекультурному.
Организация
внеурочной
деятельности
осуществляется
в
разновозрастных группах, в группах сменного состава.
Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям,
обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми
участниками образовательной деятельности по достижению планируемых результатов на
уровне начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В соответствии со ст.14 ФЗ-273, на основании заявлений родителей (законных
представителей) реализация ООП НОО в АНОО «Алексиевская гимназия» ведется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС
НОО. Обучающиеся имеют право на получение начального общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых ОО, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об образовании и локальными нормативными актами ОО.
В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО
предусматриваются творческие кружки, спортивные секции, обеспечивающие различные
интересы обучающихся, внеурочная деятельность.
Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в ОО в
соответствии с локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения
между участниками образовательных отношений, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном в уставе
АНОО «Алексиевская гимназия». Дополнения и изменения в основную образовательную
программу начального общего образования могут быть внесены по решению
педагогического совета приказом директора.
Текст ООП НОО размещается в сети Интернет на официальном сайте гимназии в
разделе «Образование».
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Планируемые результаты освоения Образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО и Стандарта православного компонента к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу АНОО «Алексиевская
гимназия».
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают связь между требованиями Федерального
государственного стандарта, Стандартом православного компонента, образовательным
процессом и системой оценки, используемой в АНОО «Алексиевская гимназия» и являются
основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы.
Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют
и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов, представленных во ФГОС НОО на основе УМК «Школа России».
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). В соответствии с п. 19.4.
раздела III ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся
на уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе;
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира;
результаты освоения православного компонента (в составе личностных,
метапредметных, предметных результатов).
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы воспитания.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных
предметов.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени
междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий»,
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разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на
всех предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами
духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры
здорового и безопасного поведения.
Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных
программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательнопознавательного характера, интеллектуальной направленности естественнонаучного,
математического и языкового содержания.
В
соответствии
с
системнодеятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов объясняет смысл изучения данного предмета, его вклад в развитие
личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость
для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
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обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля. Основные цели такого включения - предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы,
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный
(английский) язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
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светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура»;
• программ внеурочной деятельности («Церковнославянский язык», «Основы
православной веры», «Жития святых», «Церковное пение» «Шахматная азбука», «Лего»,
«Математика и конструирование», «Техническое творчество и моделирование»,
«Занимательный английский», «Художник», «Юные инструктора дорожного движения»,
хореографическая студия «Гармония» );

программы формирования экологической культуры и культуры здорового и
безопасного поведения.
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода обучающегося
в основную школу.
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении
начального общего образования.
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
У выпускника начальной школы (1-4 класс) должны быть сформированы такие
качества личности: стремление быть организованным, уважительным, нетерпимым ко лжи,
гордости, грубости, сформирован навык различения греха. Должны быть воспитаны
общительность, дух товарищества и сотрудничества, желание оказывать помощь друг другу,
яркие эмоциональные представления о Боге как источнике любви и добра, Родине, об
окружающем мире, любовь к чтению, любознательность, бережное отношение к природе.
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что введение и реализация
Стандарта православного компонента в гимназии обеспечивает:
- сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и
ценностей, что является важнейшим условием стабильности современного общества;
- возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания,
обеспечивающей развитие православного сознания и самосознания подрастающего
поколения, что является гарантом духовного здоровья общества.
Таким образом, православный компонент внедряется во все направления
образовательного процесса гимназии. Христианский уклад гимназической жизни,
преподавание учебных предметов во взаимосвязи с богословием и церковным календарем,
дополнительное образование и внеурочная деятельность, отношения в педагогическом и
ученическом коллективах, работа духовника гимназии - все это обеспечивает решение задач,
поставленных перед гимназией Церковью и государством.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников начальных классов гимназии будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия НОО выпускника начальных
классов АНОО «Алексиевская гимназия».
У выпускника начальных классов будут сформированы результаты, которые
позволяют ему:

демонстрировать укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу
и ближним как высших ценностях человеческой жизни;

демонстрировать устремленность личности к высшему идеалу человеческого
совершенства, выраженного в Богочеловеке - Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение»
человека);

демонстрировать наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле,
правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность,
долг, честь, стыд, благожелательность - осознавать себя чадом Русской Православной
Церкви;

демонстрировать наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим
народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни,
человеческой личности, семьи, Родины;

выражать благоговейное отношение к святыням Русской Православной
Церкви;

иметь
опыт
добродетельной
жизни
(христианского
благочестия),
демонстрировать это через принятие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие, понимание чувств других людей и сопереживание им и др.;
хранение чести и гражданского достоинства;

выражать любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
демонстрировать знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
демонстрировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;

иметь опыт практической реализация навыков совместного творчества и
соработничества;

демонстрировать наличие навыков неприятия зла, различения греха
(непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»; ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей; сознавать личную ответственность за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности;

демонстрировать наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего
мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
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сознавать необходимость бережного отношения к здоровью как дару Божиему
и иметь практический опыт здорового образа жизни;

выражать бережное отношение к природе и всему живому;

демонстрировать широкую мотивационную основу учебной деятельности,
включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ответственность и
прилежание в учебе;

принимать и осваивать социальную роль обучающегося, демонстрировать
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи; - понимать причины успеха в учебной деятельности, в том числе иметь опыт
самоанализа и самоконтроля результата, анализа соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, выражать понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;

иметь опыт оценки своей учебной деятельности.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
В обязанности учителя, работающего в начальных классах, вменяется наблюдение
за процессом формирования личностных универсальных учебных действий, особенно тех,
которые представлены в ФГОС НОО. Педагог должен оценивать изменения, происходящие в
разных сферах личности гимназиста:
-учебно-познавательных мотивах;
-взаимоотношениях со сверстниками;
-гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере);
-уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность,
самооценка) и др.
Личностные результаты гимназиста фиксируются учителем в двух документах: карте
индивидуальных достижений (с характеристикой гимназиста) и его Портфель достижений.
Характеристика должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты
его характера, личностные качества.
Характеристика включает в себя следующие позиции:
— оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных
предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
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— уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий,
средний/достаточный, низкий);
- взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других
детей к учащемуся.
Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у
выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Школа России» будут
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• 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
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК
«Школа России», подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а
качественную характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов
образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам
современного мира и имеющую надѐжный потенциал для дня завтрашнего.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России»,
направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения основной образовательной программы посредством формирования у учащихся
универсальных учебных действий (УУД).
Предметное содержание УМК «Школа России», способствует решению следующих
образовательных задач:
- Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации
учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
- Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться.
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы,
занимающиеся по УМК «Школа России» приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
1.2.1. 1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
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
таблицы, 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,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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• 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
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
-уважать труд монахов-летописцев;
-понимать, что вся жизнь русской цивилизации пронизана православием;
-правильно относиться к родителям, молиться за них;
-рассказывать о традициях в канун Рождества;
-знать, что Природа - творение Божие, а, значит, имеет божественную ценность;
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать поступки героев литературных произведений на основе
православного вероучения.
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
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возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы
в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения
разнообразных
учебно-познавательных
и
учебно-практических
задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться
и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные 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,
изображения, 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,
используя 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
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический 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.
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.
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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
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять 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
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В качестве основных результатов рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
Стратегия смыслового чтения и работы с текстом.
Обучающийся научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Обучающийся 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 Обучающийся научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод. Обучающийся получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся 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;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста. Обучающийся получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ
по предметам, внеурочым курсам
1.2.2.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление
к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
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позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будут сформированы
первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; понимание
обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека; первоначальные представления о нормах
русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; овладение
учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
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Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения,
обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
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• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:

знать лексическое значение слов: догматы, тропарь, исповедь, причащение,
Евхаристия;

уметь писать без ошибок слова, которые наиболее часто встречаются в
молитвах;

уметь пользоваться кратким словарём церковнославянских слов;

составлять самостоятельно словосочетания с использованием слов из
текстов православных книг;
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записывать по памяти предложения из Притчей;

излагать своими словами сжато Притчи Соломоновы из Ветхого Завета;
Выпускник получит возможность научиться:

знать некоторые цитаты Святых Отцов Православной церкви;

уметь писать без ошибок названия двунадесятых и великих праздников.
1.2.2.2. Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат
возможность
познакомиться
с
культурно-историческим
наследием
России
и
общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе у учащихся будет сформировано понимание
литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; понимание
роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий; умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
38

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные
события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать
заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и
задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет (без
использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
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•
пользоваться
алфавитным
каталогом,
самостоятельно
пользоваться
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта;
•
реконструировать
текст,
используя
различные
способы
работы
с
«деформированным»
текстом:
(устанавливать
причинно-следственные
связи,
последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
-уважать труд монахов-летописцев;
-понимать, что вся жизнь русской цивилизации пронизана православием;
правильно относиться к родителям, молиться за них;
-рассказывать о традициях в канун Рождества;
-знать, что Природа - творение Божие, а, значит, имеет божественную ценность;
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать поступки героев литературных произведений на основе
православного вероучения.
1.2.2.3. Родной язык (русский)
При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
Выпускник научится:
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распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и
чувствами людей; родственными отношениями);

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной
литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
Выпускник получит возможность научиться:

использовать словарные статьи учебного пособия для определения
лексического значения слова;

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными
темами;

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными
темами;

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого
общения.
При реализации содержательной линии «Язык в действии»:
научится:

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать
из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

пользоваться учебными толковыми словарями для определения

лексического значения слова;

пользоваться орфографическим словарём
для определения нормативного
написания слов;

пользоваться
учебным
этимологическим
словарём
для
уточнения
происхождения слова;
Выпускник получит возможность научиться:

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять
синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени;

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки,
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в
числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные
пунктуационные нормы при записи собственного текста;
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:
Обучающийся научится:

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной
речевой ситуации;

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
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создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных
праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
Выпускник получит возможность научиться:

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать
информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь
между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы;

пересказывать текст с изменением лица;

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью
исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части
прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения
этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка
текста.
Литературное чтение на родном (русском) языке
Выпускник научится:

понимать место и роль русской литературы в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей;

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова);

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы русского
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства
России;

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;

понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы,
русского фольклора;

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение
слушателями);

владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой
восприятия и правильной интерпретацией текста;

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры,
сказки, легенды, мифы);

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего
народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек,
сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,
главная мысль, герои);

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях,
о добре и зле и т.д.);

различать жанры небольших художественных произведений детской
литературы русского народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню;

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему,
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главную
мысль,
последовательность
действий,
средства
художественной
выразительности;

отвечать на вопросы по содержанию текста;

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка
(эпитеты, сравнения, олицетворения);

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к
книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить
доказательства своей точки зрения;

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
Выпускник получит возможность научиться:
1.
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
2.
создавать иллюстрации по содержанию произведения;
3.
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя); воспринимать
художественную литературу как вид искусства;

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;

выделять не только главную, но и избыточную информацию;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его
поступкам;

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
-объяснять понятия: молитва как образ Богообщения, грех как нарушение воли
Божией, Крест и Вознесение Христовы, святые, таинства, благословение священника и
родителей;
-рассказывать по памяти крылатые слова из Библии о трудолюбии и других
добродетелях;
Выпускник получит возможность научиться:
-рассказывать о православных храмах в старинных русских городах;
-вкратце уметь объяснить о разновидностях и значении колокольного звона в
православии;
-пересказывать Жития Святых, изложенные в книгах для детского чтения.
1.2.2.4.. Литературное чтение на родном языке
1)Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
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включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования,
освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач; 5)овладение учебными действиями с
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Выпускник научится:
-распознавать и вести этикетный диалог;
-отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
-находить по абзацным отступам смысловые части текста;
-выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать
заголовки к маленьким текстам;
-осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
-выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как
важных составляющих текста;
-сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений,
рисунков, опорных слов;
-сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;
-определять тему, основную мысль несложного текста;
-определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);
-подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой,
основной мыслью);
-анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое
содержание рассказа с задачей рассказчика;
-разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
-знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
-реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной
ситуации;
-продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
-вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в
начальной школе.
Выпускник получит возможность научиться:
-оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях
общения;
-давать оценку невежливому речевому поведению.
-знать особенности диалога и монолога;
-анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных
текстах;
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
исключение ненужного, вставка);
-пользоваться основными способами правки текста;
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-анализировать типичную структуру рассказа;
-рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
-знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
-продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как
произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;
-объяснять значение фотографии в газетном тексте;
-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной
ситуации.
Предметные результаты освоения православного компонента
Обучающийся научится:
•объяснять нравственный смысл рассказов и сказок через Евангелие;
•анализировать поступки героев литературных произведений на основе
православного вероучения.
Выпускник получит возможность научиться:
•поннимать мысли Святых Отцов о пользе православного чтения, о необходимости
удаления от книг, чуждых учению Православной Церкви.
1.2.2.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; освоят начальные
лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор; у
них сформируется дружелюбное отношение и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
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Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
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• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
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• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
-переводить на английский язык некоторую лексику церковного обихода;
-читать небольшие отрывки из молитв на английском языке;
-называть по-английски некоторые города, где хранятся православные святыни;
-называть православные храмы в Англии.
Выпускник получит возможность научиться:
-читать и переводить пословицы о хлебе на английском языке;
-читать рассказы о православном святом, о храмах.
1.2.2.6. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
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•выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
•выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
•выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
•выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
•вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
•решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
•измерять длину отрезка;
•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Предметные результаты освоения православного компонента
Обучающийся научится:

Решать задачи с православными текстами;

Составлять и решать задачи и математические выражения с
символическими числами в Библии;

Составлять и решать задачи на вычисление площади участка вокруг храма,
на сравнение времени по продолжительности паломнических поездок.

Обучающийся получит возможность научиться:

Соотносить геометрические фигуры и архитектурные сооружения, храмы;

Познакомившись с понятием «гематрия» в Библии, придумывать
математические сказки.

1.2.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
50

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально - гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, догова
риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
•
понимать дивность установленного Богом порядка;
•
переживать за своё земное Отечество с его Церковью;
•
восхищаться красотой и разнообразием Божьего мира;
•
рассказывать о Крещении Руси, создании славянской письменности, о победах
православных защитников Российской державы, о святых воинах России;

знать главные праздники годового круга и Евангельские события, связанные с
ними;

соотносить старый и новый стили (юлианский и григорианский календари)
относительно Библии;

использовать для подготовки сообщений краткий словарь церковнославянских
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными
событиями православной истории;
•
видеть в памятниках письменности и произведениях русской литературы
церковнославянизмы.
1.2.11. Музыка.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
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• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной,
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения
в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных
и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных),
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность;
музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного
56

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
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• научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно - практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические,
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растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать
ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
1.2.2.10 ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур
и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
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• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать
их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
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•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
•пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.
Предметные результаты освоения православного компонента:
Выпускник научится:
Знание символов православных праздников;
Знание символики цвета и формы в православии;
Умение изготавливать восьмиконечную звезду;
Умение выполнять модель православного храма;
Умение выбрать уголок для икон.
Выпускник получит возможность научиться:
Умение выполнять модель православного храма.
1.2.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста,
массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных
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районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный
прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой,
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
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гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности;
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
1.2.2.12 ОРКСЭ (модуль «Основы православной веры»)
В результате изучения модуля «Основы православной веры» на ступени начального
общего образования
Обучающийся научится:
- умению определять в какой хронологический период произошло то или иное важное
Евангельское событие;
- осмыслению и применение Евангельского учения к современной жизни;
- умению ориентироваться в именах и географии Евангельских событий.
- объяснению понятий: "Источник знаний о Боге. Откровение. Писание и Предание.
Состав Библии";
- распознавать символы Апостолов – Евангелистов;
- пониманию значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
- работать с текстом Священного Писания Нового Завета;
- рассказывать отдельные истории Священного Писания НовогоЗавета;
- приводить примеры из Евангельской истории добродетельной жизни;
- знанию заповедей Блаженства;
- понятию чуда в православной вере;
- различать иконы Божией Матери и святых;
- рассказывать толкование притчей из Еангельской истории;
- объяснению смысла молитвы «Отче наш»;
- понимать чудо Воскресения Христова, как основу нашей веры;
- различать праздники;
Обучающийся получит возможность научиться:
- осознанию преемственности поколений на основе сохранения и развитие
культурных и духовных ценностей;
- показывать необходимость жизни в рамках нравственных норм.
- разъяснять суть заповедей Блаженства;
- характеризовать смысл символов Апостолов – Евангелистов;
- структурировать полученную информацию в нужной форме;
- примеру построения жизни по заповедям Блаженства;
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- ориентироваться в именах и географии Нового Завета;
- способности замечать чудесные явления в жизни и промысел Божий;
- способности и готовности оценивать ситуации и поступки, целостные установки,
духовно-нравственные ориентации свои и других людей на основе Слова Божия;
- понимать силу молитвы;
- объяснять Промысел Божий на примерах Библейских историй;
- рассказывать и толковать некоторые евангельские притчи;
- осмыслять и применять Евангельское учение к современной жизни.

1.2.3. Планируемые результаты освоения внеурочных курсов
1.2.3.1. Основы православной веры
Важное место в обучении отводится целенаправленной работе по развитию у
младших обучающихся ценностных ориентаций и общеучебных (метапредметных) умений,
навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте
православного мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму
христианской веры.
Итогом такой работы должны стать:
— овладение базовыми понятиями православного вероучения;
— умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний;
— развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере
в контексте православного мировосприятия;
— умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты.
Выпускник начальных классов научится:
— понимать элементарные нравственные ценности православной культуры в рамках
библейских и евангельских Заповедей доброй жизни (понятия благочестия, добра, зла, чести,
совести, послушания, любви к Богу, к родителям, Родине, ответственности) и о последствия
нарушения Заповедей Божиих;
— оперировать первичными сведениями из истории христианства, понимать главные
евангельские события, основные вехи ветхозаветной истории и их отражение в
произведениях искусства (устном народном творчестве, литературе, музыке, иконописи,
памятниках архитектуры, живописи), календарных праздниках;
— применять христианские духовно-нравственные правила в общении с ближними (в
семье, в школе) на эмоциональном и оценочном уровнях — пользоваться терминами и
понятиями курса;
— организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в
соответствии с нравственными нормами российского общества;
— использовать полученные знания — видеть прекрасное, которое пробуждает
нравственные качества: доброту, сочувствие, забота о красивом мире;
— знать о том, что во все века составляло славу России: о её святых, героях, о
памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских людей;
— осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по
молитвослову; знать начальные молитвы наизусть;
— свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время
богослужений и вне богослужебного времени;
— отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и
церковной утвари;
— знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о
Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении);
— знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства;
— пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
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— на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития
святого;
— ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках
пройденного материала);
— уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской
Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности,
Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных с
современным светским праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь
представление и уметь объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви Соборы;
— видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской
истории;
— знать смысл некоторых Церковных Таинств;
— знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия
христианской нравственности;
— знать основные христианские добродетели;
— осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу;
— уметь рассказывать о церковных праздниках;
— объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ - Троица, свойства
Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение воли Божией, молитва как
образ 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.
Выпускник начальных классов получит возможность научиться:
— сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
— бережно относиться к материальным и духовным ценностям;
— принимать деятельное участие в жизни гимназического Храма;
— осознавать смысл жизни как путь ко спасению, к Богу.
1.2.3.2. Жития святых
Выпускник начальных классов научится:
- пониманию значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни
человека и общества;
- основным представлениям об основах православной культуры и жизни;
- уважительному отношению к различным православным традициям;
- ознакомлению с историями жизни святых, их подвигами и добродетелями;
- знанию существующих чинов святых;
- ориентированию в годовом богослужебном круге и церковном календаре;
- ознакомлению с возможными добродетелями жизни христианской;
- знанию основных понятий христианской нравственности;
- умению рассказывать о жизни святых;
Выпускник начальных классов получит возможность научиться:
- способности осознанно вести свою церковную жизнь;
- осознание важности поста как добродетельного пути к Богу;
- примерам поведения на основании жизнеописания святых.
1.2.3.3. Церковнославянский язык
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Изучения церковнославянского языка в начальной школе предполагает:
— знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян;
— понимание характера церковнославянского языка как языка сакрального,
воплощенного в особых поэтических текстах;
— знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных
особенностей церковнославянского языкового строя;
— умение читать и переписывать церковнославянский текст;
— знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап.
Кирилла и Мефодия в просвещении славян;
— понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей
церковнославянского языкового строя;
— знание основных особенностей церковнославянской лексики, словообразования,
морфологии, синтаксиса;
— знание словарных слов для чтения и слушания Евангелия и Псалтири;
— знание происхождения и значения общеупотребительных личных канонических
имен; — овладение правилами чтения и орфографии (особенности церковнославянской
графики) церковнославянского текста;
— понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
— умение читать церковнославянский текст (молитвы предначинательные; тропари
наиболее употребляемые);
— знание наизусть основных молитв.
Выпускник начальных классов научится:
— относиться к церковнославянскому языку как величайшей ценности, достоянии
общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских народов;
— понимать социокультурное и историческое значение церковнославянского языка
для становления и развития духовного облика русского, всех славянских народов;
— понимать величие и богатство церковнославянского языка как языка
богослужения Русской Православной Церкви.
Выпускник начальных классов получит возможность научиться:
— овладеть традициями церковнославянского языка для развития навыков чтения и
понимания церковнославянских текстов, для осознанного участия в литургической жизни
Церкви.
1.2.3.4. Шахматная азбука
Выпускник научится:
составлять план на игру;
анализировать партию и выбирать ходы;
применять тактические приемы «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты»,
«спертый мат»;
решать задачи на получение материального и позиционного преимущества;
атаковать рокировавшегося и нерокировавшегося короля;
проводить пешки в ферзи в эндшпиле;
проводить элементарные комбинации; планировать нападение на фигуры
противника, организовать защиту своих фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать
решение шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем);
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 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
доносить свою позицию до других: оформляет свою мысль в устной форме.
Предметные результаты православного компонента
Выпускник научится: - играть в шахматы, не поддаваясь азарту; - участвуя в игре,
не забывать вторую заповедь; - играть в шахматы, усмиряя гордыню.
Выпускник получит возможность научиться: - использовать шахматы как сплав
искусства и науки для противостояния негативу, заполнившему современное
информационно-развлекательное пространство.

1.2.3.5. Лего
Выпускник научится:
 использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и
пространственных отношений;
 основам логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основам счёта, измерения, прикидки результата и его
оценки, наглядному представлению данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),
записи и выполнения алгоритмов;
 выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать
и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
 работать по предложенным инструкциям;
• применять основные принципы моделирования, конструирования.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить сильные и слабые стороны конструкций;
 творчески подходить к решению задачи по модели;
 применять знания о свойствах деталей строительного материала.
Предметные результаты освоения православного компонента
Обучающийся научится:
 подробнее рассказывать о днях сотворения мира;
 отличать материальный мир от духовного;
 называть создателей азбуки Кирилла и Мефодия;
 читать молитвы о путешествующих;
 пересказывать историю рождения Иисуса Христа;
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять следующие понятия: рай, ад, небесное воинство;
• отличать и называть части православного храма, знать их назначение.

1.2.3.6. Математика и конструирование
Выпускник научится:
 устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать
все величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;
 использовать навыки измерений и зависимости между величинами для решения
практических задач;
 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с
пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым
параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом);
 классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки,
68

угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: разносторонний/
равносторонний/ равнобедренный; остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный;
 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины;
 измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата;
 распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с
помощью циркуля, обозначая центр.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением;
 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений
(в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и
стандартных способов и единиц измерений;
 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине
и задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться измерительными
приборами с простыми шкалами для измерения: длин, расстояний – линейки, рулетки,
деревянный метр, площадей – палетку, миллиметровую бумагу, масс – балансовые и
пружинные весы (в т. ч. бытовые), объемов – мензурки и сосуды известной емкости;
 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; создавать и
пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью зеркала, при помощи
поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их;
 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные таблицы и
базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой данных пользоваться
возможностями сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных итогов и
построения диаграмм.
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
 понимать, что в основе композиции христианской церкви два врезанных друг в друга под
прямым углом параллелепипеда;
 выкладывать мозаику из геометрических фигур на готовую картинку по теме одного из
Библейских сюжетов;
 разбираться в значении количества куполов на православном Храме.
Выпускник получит возможность научиться:
 рассказывать про алтарь православного Храма, про алтарный престол, имеющий вид
куба;
 выделять среди других геометрических фигур цилиндр, вид которого имеет монашеский
клобук;  создавать оригами «Крещение».

1.2.3.7. ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
Выпускник начальных классов научится:
— понимать значение церковного пения в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности;
— овладеть элементарными навыками клиросного пения.
Выпускник начальных классов получит возможность научиться:
— овладеть традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с
практикой клиросного пения в православном храме — развить вокально-хоровые навыки,
музыкальный слух и певческий голос;
— знать основные песнопения церковного богослужения (Божественной литургии).
1.2.3.8. ЮИД
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Выпускник научится:
- объяснять правила дорожного движения;
- объяснять правила перехода проезжей части на площадях и перекрестках, правила
посадки в общественный транспорт и высадки из него;
- перечислять правила поведения детей при перевозке в салоне легкового автомобиля;
- называть опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним
и односторонним движением, наличием трамвайных путей;
- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; работать с правилами
дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
- пользоваться общественным транспортом;
- осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта.
Предметные результаты освоения православного компонента
Выпускник научится:
- восхищаться красотой и разнообразием Божьего мира; - переживать за своё
земное Отечество с его Церковью; - вести себя на дороге, не забывая про христианскую
любовь
Выпускник получит возможность научиться:
-понимать дивность установленного Богом порядка; -использовать для подготовки
сообщений краткий словарь церковнославянских слов.

1.2.3.9. Техническое творчество и моделирование
Выпускник научится:
-применять правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами: ножницами, иглой, шилом; овладевать умением творческого видения с
позиций конструктора, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,
обобщать;
- понимать красоту как ценность, потребности в творчестве и в умении знать
основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
-понимать образную природу творчества;
-понимать правила композиции; давать эстетическую оценку творческим работам;
-решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани,
глины, природных материалов;
- моделировать несложные изделия; конструировать из различных материалов на
основе приёмов скручивания, скрепления, нанизывания;
- осуществлять декоративное оформление изделий, применяя при этом творческие
способности. соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов
работы с материалами, инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
-применять условные обозначения при обработке бумаги: линии отреза, надреза,
сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; искать в разных источниках (для
практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать
информацию (анализировать, классифицировать, систематизировать);
- готовить сообщение на заданную тему; использованию средств информационных
технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнения творческих проектов, отдельных
упражнений по моделированию и конструированию; овладению и восприятию изделий
плоскостного и объёмного моделирования; понимать образную природу вещей;
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-давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
- уважительно относиться к культуре и труду всех народов нашей страны и мира в
целом. ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить
практические расчеты;
-понимать, что вся работа имеет цену; создавать образы по собственному замыслу с
использованием любой известной техники; понимать область применения и назначения
ручных инструментов. контролировать повышение эффективности своей практической
деятельности.
Освоение православного компонента:
понимать образную природу вещей; понимать красоту как ценность, называть
архитектурные элементы православного храма

1.2.3.10. Занимательный английский
1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей
семье, друге, о животном.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять
краткую характеристику человека и животного.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать вслух слова и фразы, построенные на изученном материале.
Выпускник получит возможность научиться:
читать вслух небольшие предложения, построенные на изученном материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Письменная речь
Выпускник научится: писать слова и фразы.
Выпускник получит возможность научиться: составлять короткие предложения в
письменной форме.
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических). Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать.
Орфография
Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
71

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать
предложения.
Выпускник получит возможность научиться: восстанавливать слово в
соответствии с решаемой учебной задачей; группировать слова в соответствии с изученными
правилами чтения; уточнять написание слова по словарю.
Лексическая сторона речи.
Выпускик 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.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы; узнавать лексические единицы,
простейшие устойчивые словосочетания, реплики-клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
Грамматическая сторона речи.
Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений.
Обучающийся получит возможность научится: узнавать сложносочиненные
предложения с союзом and; использовать в речи безличные предложения (It’s …);
использовать в речи вопросительную конструкцию «What is it?»; использовать в речи
утвердительные предложения «I like…», «I don’t like…». Социокультурная компетенция
Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого
языка.
Предметные результаты освоения православного компонента:
Обучающийся научится:
1) Произносить на английском языке библейские имена.
2) Называть некоторые православные храмы на английском языке.
Обучающийся получит возможность научиться:
1)
Переводить на английский язык некоторую лексику церковного обихода.

1.2.3.11. Студия «Художник»
Выпускник научится:
применять правила техники безопасности при работе с режущими и колющими
инструментами: ножницами, иглой, шилом;
 овладевать умением творческого видения с позиций конструктора, т. е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 понимать красоту как ценность, потребности в творчестве и в умении знать
основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
 понимать образную природу творчества;
 понимать правила композиции;
 давать эстетическую оценку творческим работам;
 понимать красоту как ценность, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством;
 элементарным практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании);
 определять виды художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура);
 понимать образную природу искусства;
 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения
художественно творческих работ.
Выпускник получит возможность научиться:
72

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
 умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
 способность использовать в художественно-творческой дельности различные
художественные материалы и художественные техники;
 способности передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умению компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный
образ;
 умению применять в художественно-творческой деятельности основы
цветоведения, основы графической грамоты;
 умению рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную
художественную культуру;
 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира;
 уважительно относиться к культуре и труду всех народов нашей страны и мира в
целом.
 создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной
техники
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы,
человека, народных традиций;
 способности эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение приводить
примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной
жизни, красоту внутреннего мира человека.
Освоение православного компонента:
 понимать образную природу вещей; понимать красоту как ценность,
 называть архитектурные элементы православного храма

1.2.3.12. Студия «Гармония»
Выпускник научится:
 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно
менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно
перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной
пляски;
 различать основные характерные движения некоторых народных танцев;
 формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического,
социального и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;

овладение
умениями
организовывать
здоровьеформирующую
и
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и
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массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации,
гибкости, выносливости);
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;  взаимодействие со сверстниками по правилам проведении конкурсных
мероприятий.
Выпускник получит возможность научиться:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств хореографии;
 изложить факты истории развития хореографии, характеристика видов хореографии,
влияние танцевальных занятий на организм человека;
 развить основные физические качества;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;
 осуществлять объективную оценку выступлений своих сверстников;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
 видеть красоты движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях человека.
Предметные результаты освоения православного компонента
- как вести себя на занятиях, не забывая про христианскую любовь;
- помнить, что соблюдение законов мирного и безопасного сосуществования – это
обязанность христиан, уклонение от которой является греховным
Планируемые результаты являются основой для отбора содержания
образования, для подбора учебно-методического материала, для определения системы
оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация
позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю систему оценки
достижения индивидуальных результатов обучающихся в освоении учебного
материала опорного характера.
Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов программ
учебных предметов, курсов по годам определены в рабочих программах и в
программах внеурочных занятий.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования АНОО «Алексиевская гимназичя» и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки. Система оценки ориентирует
образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования Оценка на единой критериальной основе, формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают
возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися ООП НОО.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной
деятельности гимназии на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития гимназии.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НООкомплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценки.
При оценке состояния и тенденций развития начального образования гимназии
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого
блока планируемых результатов для каждой учебной программы. Система оценки
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой
системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению
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к Гимназии службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую Гимназией —
обучающимися, педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит
оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести
оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. Внутренняя оценка
строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта для Гимназии являются:
• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и
работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Подходы к оценке динамики индивидуальных достижений обучающихся. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Обработка информации персонифицированного характера осуществляется в
соответствии с требованиями Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
На персонифицированную 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 метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. Предметом
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, существенных в содержании учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. Интерпретация
результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях
деятельности субъектов образовательного процесса.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга: — стандартизированные письменные и устные работы стартовые,
диагностические, текущие проверочные, итоговые проверочные, итоговые комплексные
работы; — демонстрация достижений обучающихся с предъявлением накопленного в
течение года материала, в том числе в форме Портфеля достижений достижений
обучающегося. — проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.
Формы, сроки, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в гимназии регламентируются соответствующим
положением.
1.3.2. Особенности
результатов

оценки

личностных,

метапредметных

и

предметных
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение; смыслообразование; морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
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 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 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.
С целью наиболее полного отражения результатов обучения в АНОО
«Алексиевская гимназия» используются:
Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки первоклассников. Стартовая диагностика в первых классах основывается на
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. При этом, частичное или даже
полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений,
низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных
решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком
и направления коррекции. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в
любом классе перед изучением тематических разделов курса 1. Систематизированное
описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций
Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным
сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве
содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты
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освоения основных образовательных программ (Планируемые результаты начального
общего образования / 70 под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение). Для
возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и
метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом
осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, предметных и общеучебных
умений и способов деятельности, а также уровни их освоения выпускниками, которые
поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в рамках
объективных и субъективных оценочных процедур.
Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации
по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. Рекомендации по
организации системы внутренней накопительной оценки достижений обучающихся, составу
портфолио и критериям его оценивания. С целью проведения текущего оценивания
рекомендуется использовать следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание
процесса выполнения, открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности
всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно
используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или
аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).
Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха,
цветовые сигналы и др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих
навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:
Познавательные :

Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов;
умение узнавать знакомое);

Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и
интерпретировать изученное);

Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике
или в иных целях);

Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные
компоненты, видеть связи, искать уникальные черты);

Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать,
создавать новое);

Диалектичность
мышления
(фиксируется
умение
рассматривать
объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить
аргументы, понимая возможность иной точки зрения);

Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный
процесс, задумываться о процессе познания).
Социальные:

Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о
действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий);

Способность принимать ответственность;

Способность уважать других;

Умение сотрудничать;

Умение участвовать в выработке общего решения;

Способность разрешать конфликты;

Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в
группе.
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого
участника групповой работы По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших
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обучающихся фиксируются с помощью линеечек, особенности применения которых
подробно изучены и описаны в книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман и др. Особая
ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно
данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно
увидеть, как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и
индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде
случаев полезно отмечать оценкой в виде дроби, знаменатель которой показывает
количество ошибок, сделанных в предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в
данной работе. Следует помнить, что при оценке письменной работы необходимо отмечать
не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать
поощрительные записи. Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов
деятельности Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью
линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В листе
индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым
на данном этапе навыкам. Для оценивания осознанности каждым учащимся
особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно
использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых
предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных
ситуациях. Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее
выполнения. С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может
быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить
его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года
обучения оценки. При этом учитывается возможность независимой перепроверки
результатов иными лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что
все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны
фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в
ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен по первому требованию предъявить эти
результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими
полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность
обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой оценки.
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. Оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований
В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения)
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов,
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:
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характеристику достижений и положительных качеств учащегося;

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка;

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.
Оценка
личностных
результатов
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в гимназии и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности гимназии, муниципальной, региональной или
федеральной системы образования.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации при согласии родителей (законных
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
№
п/п

Процедура
оценивания

Кто
оценивает

1

Тестирование

Классный
руководитель

2

Наблюдения

3

Анализ содержания
поротфолио

Педагоги,
работающие с
ребёнком
Классный
руководитель

4

Анкетирование

Классный
руководитель

Сроки
Входное – 1 кл.
Промежуточные 2-3 класс
Итоговое – 4 кл.

Фиксация
результатов
Портфолио

В течение обучения

Рабочая тетрадь
педагога

По окончании каждого
учебного года

Аналитическая
справка
классного
руководителя
Портфолио

Входное – 1 кл.
Промежуточные 2-3класс
Итоговое - 4 кл.
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№
п/п

Процедура
оценивания

Кто
оценивает

Мониторинг
активности участия
обучающихся в
образовательных
событиях разного
уровня и социальнозначимых акциях.

Классный
руководитель

Сроки
По окончании
каждого учебного года

Фиксация
результатов
Аналитическая
справка
классного
руководителя

Степень активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами г. о. Щёлково, Московской области.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного
развития – наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система
проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических
суждений. 3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированность самооценки;
сформированность мотивации учебной деятельности.

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных
предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
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способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой
деятельности.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных
работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе (в течение 2-х
уроков).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам этих результатов
обеспечивается за счет учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов:
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.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих
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предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в
ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
№

Процедура Содержание
оценивания

Критерии
Кто
Сроки
оценивания оценивает

Фиксация
Результатов

1

Стартовая
контрольная
работа

5-балльная
система

Учитель

Начало
учебног
о
года

Классный
журнал

2

Текущие
Контрольные
работы и
срезы

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения,
атакже намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний
Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым
необходимо овладеть
учащимся в рамках решения
учебной задачи

5-балльная
система

учитель

Классный
журнал

3

Самостоятельная
работа

5-балльная
система

учитель

4

Проверочная
работа по
итогам
самостоятельной
работы

5-балльная
система

учитель

5-6
работ в
течение
года
после
самосто
ятельной
работы

Классный
журнал

5

Администра
тивные
контрольные
работы

Коррекция результатов
предыдущей темы,
параллельная отработка и
углубление текущейтемы.
Задания составляются на
двух уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный) по
основным темам.
Предъявляет результаты
(достижения) учителю и
служит механизмом
управления и коррекции
следующего этапа
самостоятельной работы
обучающихся. Обучающийся
сам определяет объем
проверочной работы для
своего выполнения.
Работа задается на двух
уровнях: 1 (базовый) и
2 (расширенный).
Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню

Календарнотематич
еское
планирование
учителя
5-6
работ в
течение
года

5-балльная
система

администрация

По
итогам
учебного
года

Классный
журнал

Классный
журнал
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№

Процедура Содержание
оценивания

6

Итоговая
комплексная
работа

7

Решение
проектной
задачи

8

Предметные
олимпиады
разного
уровня

9

Предметные
конкурсы
разного
уровня

10

Межпредме
тные
конференци
и
фестивали
разного
уровня

11

Предъявление
(демонстрация)
достижений

опосредования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Оценивает сформированность
УУД
(познавательных,
коммуникативных,
регулятивных
–
на
межпредметной основе

Критерии
Кто
Сроки
оценивания оценивает

Уровень
сформирова
нности
УУД по
предметным
областям
Направлена на выявление Экспертная
уровня освоения ключевых
оценка по
компетентностей
специально
созданным
экспертным
картам. По
каждому
критерию 01балл
Задания
рассчитаны
на По
условиям
проверку не только знаний,
но и развивающего эффекта проведе-ния
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредования (формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Задания
рассчитаны
на По
проверку не только знаний, но условиям
и развивающего эффекта проведе-ния
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредования (формальный,
рефлексивный, ресурсный)
По
Направлена на выявление
уровня развития речи детей, условиям
проведе-ния
навыков самоконтроля,
умения работать с
информацией
(использование словарей,
справочников, ресурсов
библиотеки и Интернета),
работа на компьютере,
использование
лабораторного оборудования
Философия
этой
формы Самооценка
ученика
оценки в смещение акцента
с того, что учащийся не знает
и не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной теме

Фиксация
Результатов

Итоговая
ведомость

Учитель

По
итогам
учебног
о
года

Учитель

1-2 раза Портфов год
лио

Организаторы
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио

Организаторы
конкурса

По
отдельн
ому
плану

Портфоли
о

Организаторы
конкурса

По
отдельн
ому
плану

Портфолио

Классный
руководит
ель

Май

Итоги
конкурса
«Ученик
года»
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№

Процедура Содержание
оценивания
ученика
за год

12

Мониторинг
активности
участия
обучающихся в
образовательных
событиях
разного
уровня

Критерии
Кто
Сроки
оценивания оценивает

и данному предмету; перенос
педагогического
ударения
с
оценки
на
самооценку
Выявление степени
Степень
активности ученика
активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

Классный
руководит
ель

По
окончании
каждог
о
учебног
о
года

Фиксация
Результатов

Аналитиче
ская
справка
классного
руководителя

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав
портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В портфель
достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:

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
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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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 дополнительного
образования, другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать данным или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Критерии оценки
Качественная оценка
Не достигнут даже
необходимый уровень
Необходимый уровень

Программный уровень

Отметка — баллы
5-балльная отметка
успешности (б. у.)
Пустой кружок —
2(неудовлетворительно).
обязательное задание, которое Возможность исправить!
так и не удалось сделать
1 б. у. — частичное освоение
3(удовлетворительно).
Возможность исправить!
2 б. у. — полное освоение
4 (хорошо). Право изменить!
3 б. у. — частичное освоение

4 (близко к отлично).
Право изменить!
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Качественная оценка

Максимальный уровень

Отметка — баллы
успешности (б. у.)
4 б. у. — полное освоение
5 б. у. — приближение к
максимальному уровню
6 б. у. — выход на
максимальный уровень

5-балльная отметка
5 (отлично)
5 (превосходно)
5 (превосходно)

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфель
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная
деятельность обучающегося и учителя: гимназист организует содержание Портфеля
достижений, следит за порядком и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации,
какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребёнка,
различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы,
похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов,
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п.
Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. Такие
письма могут составляться от лица заместителя директора гимназии, завуча (директора
гимназии), если проведенная учащимся работа выходит за рамки классной. Работа по
составлению и использованию материалов Портфель достижений обучающегося начальной
школы регламентируется Положением АНОО «Алексиевская гимназия. Обработка
информации персонифицированного характера осуществляется в соответствии с
требованиями Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная
итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение
внешней оценки в итоговую оценку младших обучающихся исключается. Это значит, что
влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию
кадров,
аккредитационную
экспертизу
основной
образовательной
программы,
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой оценки выпускников.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых
тестов.
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В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний,
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года. Обучающиеся
первого класса на второй год не оставляются.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 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
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике,
естествознанию и обществознанию.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
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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, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
обучающегося, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности начального общего образования гимназии
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
- особенностей контингента обучающихся.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа
формирования
УУД
направлена
на
реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный
в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, отражают
требования Православного компонента Стандарта и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
o
укорененности в православной традиции, вере и любви к Богу и к ближним как
высших человеческих ценностях человеческой жизни;
o
осознание себя чадом Русской Православной Церкви и гражданина страны;
o
становление ребенка как члена общества, разделяющего общечеловеческие
ценности добра и зла, правде и лжи, добросовестности, справедливости, верности,
благожелательности, уважения к человеку, к его труду, принципы духовной нравственности,
а также стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать
помощь и поддержку, толерантного в общении;
o
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
o
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:
o
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
o
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
на
основе

развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
o
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
o
появление нравственного самосознания младшего школьника как личности: его
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и
выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности,
целеустремлённости, настойчивости в
достижении цели, готовности к преодолению
трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки с позиции
общечеловеческих ценностей и различения грехапринятия и уважения ценностей семьи и
образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
o
формирование эстетических чувств ребенка, вкуса на основе приобщения к
Божьему миру, к отечественной и мировой художественной культуре, стремления к
творческой самореализации;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
o
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
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o
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
o
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
o
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
o
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
o
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Таким образом, возможно выделение личностных ценностей и общественных.
Данные ценности дополняются собственно православными ценностями, которые
обеспечивают достижение заявленных личностных результатов.
Личностны ценности:
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе
в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного православного сознания.
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя творением Божиим, которому было поручено соблюдение в порядке всего
тварного мира. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к
среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность истины -это ценность научного познания как неотъемлимой составляющей
православного миропонимания, как составляющей культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему.
Общественные ценности:
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: духовном, физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций,
православных традиций от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
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Ценность социальной солидарности как обладание чувствами справедливости,
милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию
их культур.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий (УУД) при получении
начального общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
–
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование,
т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;
контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
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саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе
источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов
ИКТ;
структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения практических и

познавательных 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;
Особую группу обще учебных универсальных действий составляют

знаково-символические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модели);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
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.

К постановке и решению проблемы относятся:
формулирование проблемы;

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении

проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его

действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоопределение
этическая
образование
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология, физическая культура и др.)
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Смысловые
акценты УУД
познавательные
общеучебные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
широкий спектр
моделирование,
моделирование
смысловое
источников
выбор наиболее
(перевод устной
чтение,
информации
эффективных
речи в
произвольные и
способов
письменную)
осознанные
решения задач
устные и
письменные
высказывания
анализ, синтез, сравнение,
познавательные
формулирование личных, языковых,
группировка, причиннологические
нравственных проблем.
следственные связи, логические
Самостоятельное создание способов
рассуждения, доказательства,
решения проблем поискового и
практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности -в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных
предметов в УМК «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство
с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова,
Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
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построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы о странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и её
столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях
и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
(выбран модуль «Основы православной веры») в доступной, интересной для
учащихся форме преподаются духовные, исторические, научные и культурологические
знания, необходимые для формирования у младших обучающихся целостной картины мира
на основе традиционных для России православных культурных ценностей. В процессе
обучения происходит воспитание обучающихся как благочестивых граждан, обладающих
добродетелями в православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и
необходимость их осуществления в своем поведении.
Возможности Гимназии по формированию личностных УУД.
Направления
деятельности
Учебный
процесс

Формы работы

Уроки литературного
чтения, окружающего
мира, русского языка,
духовного воспитания
Внеурочная
Экскурсионная деятельность.
деятельность
Традиционные гимназические
праздники.
Традиции гимназии,
Внеурочные курсы:
«Основы православной веры»,
«Жития святых»,
«Церковнославянский язык»,
«Шахматная азбука», «Лего»,
«Математика и
конструирование»,
«Техническое творчество и
моделирование»,
«Занимательный английский»,
«Художник», «Церковное
пение», «Юные инструктора
дорожного движения»,
«Гармония»
Кружки и секции «Искорки», «Занимательный
гимназии.
английский»,
«Занимательный французский»,
«Юные инспектора дорожного
движения»
Психологическое Мониторинг,
работа
сопровождение
коррекционных групп.

Вид деятельности
Чтение произведений, работа с дополнительной
информацией, написание сочинений личностного
характера.
Участие в Литургиях, православных праздниках,
спектаклях, разбор различных эмоциональных
ситуаций.
Экскурсии
патриотической
и
нравственной направленности. День Победы,
День матери, День учителя, акции «Белый
цветок», Подарки ветеранам, сбор средств на
постройку храмов и обелисков, выступление
гимназических коллективов в детских домах,
домах престарелых, доме матери и ребенка. Хор.
Торжественные
линейки,
посвящённые
награждению обучающихся.
Посещение
внеурочных
курсов
рзличной
направленности.
Изучение традиций русского народа, народного
творчества, участие в фольклорных праздниках.
Ребята изучают историю, традиции России,
участвуют
в
различных
конкурсах
патриотической тематики.
Участие в работе театральной студии, работе
объединения ЮИД, обучение иностранным
языкам
Изучение личностных особенностей ребёнка,
оказание помощи в устранении проблемных
моментов, работа индивидуально и в группах.
Создание индивидуального плана развития для
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Направления
деятельности

Формы работы

Вид деятельности
обучающихся с личностными проблемами.
Наблюдение за психологическим состояние
классных и семейных коллективов, проведение
заседаний
кафедр,
выступления
на
педагогических
советах
и
родительских
собраниях.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4классы) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции обучающегося, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатике, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют все дисциплины. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной
деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
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нравственных
проблем. Самостоятельное
создание способов
решения проблем
поискового и
творческого характер
Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа
Самостоятельноесоздание
способов решения проблем
поискового и творческого
характера

Коммуникативные

логические рассуждения,
доказательства,
практические действия

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
на основе УМК «Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применениеанализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
1.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход
к решению; выбор необходимой стратегии;

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших обучающихся проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
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решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших обучающихся
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся
Формирование УУД возможно только при соблюдении определенных условий:

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

эффективного использования средств ИКТ.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями
и возможностями младшего школьника.
При освоении личностных действий у обучающихся формируются:
o
критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
o
уважение к информации о частной жизни и информационным основы правовой
культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в

информационной среде;
использование результатов действия, размещенных в информационной среде,

для оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих УУД:
o
поиск информации;
o
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
o
структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
o
создание простых гипермедиа-сообщений;
o
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для
этого используются:
–
обмен гипер-медиа-сообщениями;
–
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
–
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
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–

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты
ИКТ также может входить в содержание кружков, курсов внеурочной деятельности.
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
Класс
2

Личностные УУД
1. Воспринимать Россию как
многонациональное
государство, русский язык как
средство общения. Принимать
необходимость изучения
русского языка гражданами
России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье,
традициям своего народа, к
своей малой родине, ценить
взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели,
проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных поступков.
5. Выполнять правила этикета.
Внимательно и бережно
относиться к природе,
соблюдать правила
экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к
собственным переживаниям,
вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.
7. Признавать собственные
ошибки. Сопоставлять
собственную оценку своей
деятельности с оценкой её

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебой
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5.Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение своего
задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно осуществлять
поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках, словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах, представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать
прочитанное или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности, самостоятельно
продолжать их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по аналогии

Коммуникативные УУД
1.Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по содержанию,
по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, реагировать на
реплики, задавать вопросы,
высказывать свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
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товарищами, учителем
3

1. Воспринимать историкогеографический образ России
(территория, границы,
географические осо-бенности,
многонациональность,
основные исторические
события; государственная
символика, праздники, права и
обязанности гражданина.
2. Проявлять уважение к семье,
к культуре своего народа и
других народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять положительную
мотивацию и познавательный
интерес к учению, активность
при изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки.
Ориентироваться в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить общие нравственные
категории в культуре разных
народов.
5. Выполнять основные правила
бережного отношения к
природе, правила здорового
образа жизни на основе знаний
об организме человека.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с
разными видами искусства,

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной
целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими
заданиями или на основе
различных образцов и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую задачу.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей,
энцикло-педий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица, схема,
диаграмма, экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в условные
модели и наоборот. Самостоятельно
использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и использовать
их при выполнении заданий.
7. Активно участвовать в обсуждении
учебных заданий, предлагать разные
способы выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее

1. Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, точно реагировать на
реплики, высказывать свою точку
зрения, понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему
мнению, сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в том
числе в ходе проектной деятельности),
распределять роли, договариваться
друг с другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в группе.
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4

наблюдениями за природой.
7.Сопоставлять самооценку
собственной деятельности с
оценкой ее товарищами,
учителем.
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и
национальную принадлежность.
2. Собирать и изучать
краеведческий материал
(история и география края).
3. Ценить семейные отношения,
традиции своего народа.
Уважать и изучать историю
России, культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое поведение
в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других людей
и сопереживать им, выражать
свое отношение в конкретных
поступках.
6. Ответственно относиться к
собственному здоровью, к
окружающей среде, стремиться
к сохранению живой природы.
7. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с

заданий

эффективного способа действия

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель, планировать
свои действия для реализации
задач, прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать способы и приёмы
действий, корректировать работу
по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6.Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7.Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности)

1. Ориентироваться в учебниках:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты; устанавливать
закономерности и использовать их
при выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения, проводить
аналогии, использовать обобщенные
способы и осваивать новые приёмы,
способы.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, таблиц, гистограмм,

1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать собственное мнение
и позицию; задавать вопросы, уточняя
непонятое в высказывании
собеседника; отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию
с иной позиции. Учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Договариваться и приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе группы:
распределять обязанности,
планировать свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою часть
обязанностей, учитывая общий план
действий и конечную цель;
осуществлять само-, взаимоконтроль и
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художественной культурой.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности в
учебе

с опорой на учебники и рабочие
тетради.
8. Регулировать своё поведение в
соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут движения,
время, расход продуктов, затраты
и др.

сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач

106

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в гимназию и в период перехода обучающихся на уровень
основного общего образования.
Проблема реализации преемственности обучения при переходе из детского сада в
начальные классы гимназии, решается через работу по общей программе
«Преемственность», которая содержит как организационную составляющую (проведение
отдельных занятий будущими учителями первого класса, совместные мероприятия, общие
творческие дела, работа с родителями), так и содержательно-методическую (общие подходы,
согласованные методические подходы, технологии, методы и приемы). Программа
преемственности позволяет нивелировать причины возникновения проблем:
- использование плавного изменения методов и содержания обучения, которое при
переходе на ступень начального общего образования позволяет снизить уровень
психологических трудностей у учащихся;
- обеспечение достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня обучения еще на предшествующей
ступени. Исследования готовности детей к обучению в гимназии при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Исследования готовности детей к обучению в гимназии к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции обучающегося; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
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культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции обучающегося, подразумевающей готовность
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Список методик для мониторинга
1.
Для определения уровня социально-психологической адаптированности
ребенка к школьному обучению применяется методика «Экспертная оценка
адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.).
2.
Диагностика сформированности УУД включает в себя:
Коммуникативные УУД
–
«Кто прав?» (Г.А. Цукерман)
Регулятивные УУД
–
Тест Тулуз-Пьрона.
–
Тест «Лесенка» (В.Г. Щур);
–
Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург)
Познавательные УУД
–
Методический комплекс Л.А. Ясюковой (задания на диагностику развития
познавательных психических процессов).
Сформированность УУД
поступлении в школу

у

детей

при Планируемые результаты на конец
1 класса
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Сформированность УУД у
поступлении в школу
Личностные:
Развитие личности
Понимает смысл понятия «семья»

детей

при Планируемые результаты на конец
1 класса
Понимает смысл понятий «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья». Освоил роль
ученика. Сформирован интерес (мотивация) к
учению

Коммуникативные:
Активно взаимодействует со сверстниками и Имеет первоначальные навыки работы в группе
взрослыми, участвует в совместных играх,
организует их.
- Понимает смысл простого текста; знает и
может применить первоначальные способы
поиска информации (спросить у взрослого,
сверстника, посмотреть в словаре)
Проявляет широкую любознательность, задает Умеет задавать учебные вопросы
вопросы, касающиеся близких и далеких
предметов и явлений
Способен договариваться, учитывать интересы Умеет слушать, принимать чужую точку зрения,
других, сдерживать свои эмоции, проявляет отстаивать свою на основе делового стиля
доброжелательное внимание к окружающим
общения
Обсуждает в ходе совместной деятельности Умеет договариваться
возникающие проблемы, правила
Поддержать разговор на интересную для него Строит
простое
речевое
высказывание
тему
(монологическая речь в 5-6 предложений)
Познавательные:
Общеучебные
А.Умеет читать
Читать со скоростью более 50 слов в минуту
Выделяет и формулирует познавательную цель с
помощью учителя и самостоятельно;
Осуществляет поиск и выделяет конкретную
информацию
с
помощью
учителя
и
самостоятельно;
Находит информацию в словаре самостоятельно;
Строит речевое высказывание в устной форме с
помощью учителя и самостоятельно;
Б. Не умеет читать
Читать со скоростью более 30 слов в минуту
Выделяет и формулирует познавательную цель с
помощью учителя;
Осуществляет поиск и выделяет конкретную
информацию с помощью учителя;
Находит информацию в словаре с помощью
учителя;
Строит речевое высказывание в устной форме с
помощью учителя;
Проявляет
самостоятельность
в
игровой Освоил учебные игры, соблюдает правила игры
деятельности, выбирая ту или иную игру и Умеет давать оценку одного вида деятельности
способы ее осуществления
на уроке с помощью учителя;
Умеет слушать, понимать и пересказывать Слушает и понимает речь других, выразительно
простые тексты;
читает и пересказывает небольшие тексты;
Находит ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и различную информацию
Умеет работать по предложенному учителем
плану
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Сформированность УУД у детей при
поступлении в школу
Умеет использовать предметные заместители, а
также умеет понимать изображения и описывать
изобразительными средствами увиденное и свое
отношение к нему
Логические
Умеет следовать образцу, правилу, инструкции

Планируемые результаты на конец
1 класса
Использует знаково-символические действия

Разбивает группу предметов и их образы по
заданным учителем признакам
Умеет увидеть целое раньше его частей
Группирует предметы и их образы по заданным
признакам
Классифицирует объекты под руководством
учителя
Задаёт
вопросы:
как?
почему?
зачем? Устанавливает последовательность основных
(интересуется
причинно-следственными событий в тексте
связями);
Оформляет мысль в устной речи на уровне
одного предложения или небольшого текста
Высказывает своё мнение
Постановка и решение проблемы
Формулирует проблемы с помощью учителя;
Включается в творческую деятельность под
руководством учителя
Регулятивные
Умеет
проявлять
инициативность
и Принимает и сохраняет учебную задачу;
самостоятельность в разных видах детской
деятельности
Умеет обсуждать возникающие проблемы, Умеет выбирать себе род занятий. Учитывает
правила
выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем
Планирует совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации
Переносит навыки построения внутреннего
плана действий из игровой деятельности в
учебную
Осваивает правила планирования, контроля
способа решения
Осваивает способы итогового, пошагового
контроля по результату
Проявляет умения: произвольные предметные Овладевает способами самооценки выполнения
действия.
действия, адекватно воспринимает предложения
и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся 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);
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– 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).
Основание преемственности разных уровней образовательной системы—
формирование умения учиться, которое обеспечивается системой УУД.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения при
завершении начального обучения.
Педагогические
ориентиры
В сфере
личностных
УУД
В сфере
регулятивных
УУД

Формируемые действия

У выпускника будет сформирована внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение
Выпускник овладеет всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение
В сфере
Выпускник научится воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
познавательных
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
УУД
числе овладеет действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач
В сфере
Выпускники приобретёт умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
коммуникативных организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
УУД
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися УУД
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:

систематичность сбора и анализа информации;

совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы
всех участников образовательной деятельности (управленцев, педагогов,
родителей, обучающихся);

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у обучающихся
учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических
условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:

универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному
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алгоритму);

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве
с учителем);

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В начальных классах гимназии используется:

уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями) система оценки универсальных учебных действий

позиционная система оценки универсальных учебных действий - не только
учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого
обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.
Мониторинг успешности освоения и применения УУД имеет следующие этапы
освоения УУД:
 УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции,
может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос УУД на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос УУД (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение
способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
УУД на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
 обобщение УУД на основе выявления общих принципов.
Типовые задания, нацеленные на личностные универсальные учебные действия
Русский язык Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный
смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков
героев. Умение доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника
используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию
необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры;
работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых
упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и
редактирование).
Литературное чтение В курсе литературного чтения на достижение личностных
результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего
отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4)
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формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего
писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика 1. Личностными результатами обучающихся являются: готовность
ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни;
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены; познавательный интерес к математической науке. 2. Наличие в курсе математики
большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт
педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как
формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились
работать, таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого
взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.
Окружающий мир Одна из целей предмета «Окружающий мир»- научить
гимназистов объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение
ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития.
Регулятивные универсальные учебные действия Развитие организационных умений
осуществляется через проблемнодиалогическую технологию освоения новых знаний, где
учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают
учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке.
К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование
проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность
предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно
выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно - практических (часто
межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими
алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом.
К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на
неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать
основы личного мировоззрения.
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах
содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших обучающихся.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды,
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.
Способность к рефлексии —важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка
как ученика, обучающегося, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
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деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе учебных программ, в которых прописаны
требования к результатам освоения предмета, основное содержание предмета, особенности
авторского подхода. Рабочие программы составляются ежегодно для каждого конкретного
предмета, отдельному по каждому классу.
Составителем рабочей программы является учитель.
Учебные программы по предметам являются составной частью содержательного
раздела Основной образовательной программы начального общего образования и
представлены приложениями к ней в виде отдельных программ по каждому предмету.
Учебная программа составляется на уровень образования по каждому предмету и
реализуется с утвержденными учебниками. Учебная программа может быть составлены на
основе авторской программы к определенной линии учебников. В этом случае авторская
программа прилагается к учебной и позволяет не дублировать некоторые разделы.
Учебные программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной
деятельности разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,
метапредметным, предметным) освоения ООП НОО ФГОС НОО и обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Учебная программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе:
 примерной образовательной программы по учебному предмету, внеурочному
курсу;
 программы по предмету в авторской редакции;
 учебно-методических материалов, учебника;
 основной образовательной программы гимназии;
 требований к результатам федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности – локального нормативного акта гимназии.
В случае выбора новых учебников или авторской программы в начале изучения
предмета на уровне основного начального образования может быть разработана
дополнительна учебная программа прописывающая содержание учебного предмета по годам
для данного класса.
В Гимназии могут реализовываться параллельно учебные программы по разным
авторским линиям. Однако все они основаны на требованиях ФГОС к планируемым
результатам.
Учебная программа выполняет следующие функции:
 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
повышенном уровнях;
 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;
 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
 включает модули регионального предметного содержания;
 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.
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2.2.2. ОСНОВНОЕ СОЕДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
1 КЛАСС
Введением в курс русского языка является обучение грамоте интегрированный курс,
приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к
раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте
направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений,
обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонетического слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа
координации устной и письменной речи.
После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский
Язык»
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика),
•грамматика (морфология и синтаксис);
•орфография и пунктуация;
•развитие речи.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое)
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь)
знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание
алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами. Состав слова (морфемика). Овладение
понятием «родственные (однокоренные) слова».
Морфология и синтаксис. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа. Слова-названия предметов, действий предметов, признаков
предметов. Наблюдение над значением слова. Слова, близкие и противоположные по
смыслу. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.
Добукварный период
Знакомство с правилами гигиены письма. Выявление начального уровня развития
ручной моторики учащихся. Выработка правильной осанки, наклонного расположения
тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании.
Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев:
обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание
узоров и бордюров непрерывным движением руки. Ознакомление со словом, его значением,
осмысление его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,
различие в слове его значения, фонетической и графической формы. Формирование
первоначальных представлений о предложении. Членение речи на предложения,
предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Деление слов на
слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение
одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Представление о звуке,
различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и
звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие
голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми
схемами-моделями. Письмо элементов букв и овладение письмом букв а, о, и, ы, у, узнавание
букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
Православный компонент: при изучении гигиены письма обращаемся к библейским
рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении, трудолюбии); при изучении
написания букв используются стихи из православной азбуки
Букварный период
Содержание букварного периода охватывает обучение письму всех букв, слогов и
предложений.
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после
предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых
не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения
писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к
словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи
- ши, ча - ща, чу – щу).
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Православный компонент: при изучении гигиены письма обращаемся к библейским
рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении, трудолюбии); при изучении
написания букв используются стихи из православной азбуки, пословицы и поговорки.
Послебукварный период
Повторительно-обобщающий этап, в ходе которого происходит осмысление
полученных знаний.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Православный компонент: при обсуждении пословиц обращаемся к библейским
рассказам, притчам из Евангелия, учимся поступать по христианским Заповедям по
отношению к Богу и к людям, нас окружающим (о послушании, терпении, трудолюбии,
любви к ближнему); используются небольшие тексты православного содержания (стихи
про крестик, о храме и т.п.); составление небольшого рассказа о посещении храма, о жизни
семьи; при знакомстве с правилами правописания: заглавная буква в именах собственных
(имена Божии, имена святых Ангелов и святых людей).
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Православный компонент: Работа с пословицами: От одного слова – на век ссора. Не
спеши языком, а торопись делом. Только человек обладает даром речи, даром слова. Слово дар Божий человеку. Как слово может служить людям и добру.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в
конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Православный компонент: Библия – книга книг, единый текст. Составление
предложений, связанных с нравственной тематикой. Что такое добро? Что такое правда
и ложь? Что такое послушание
Слова, слова, слова...
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие
и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Православный компонент: Второе Лицо Пресвятой Троицы – Бог -Слово, Логос;
показать детям стройность устроения мира и его красоту на примере слов
церковнославянского языка; сравнение значений слов русского и церковнославянского языка
(пр. прелесть); объяснить лексическое значение слов: свеча, церковь, алтарь, артос,
исповедь, крещение, литургия. Как мы можем распознать добрые дела и плохие? По
совести, и закону Божиему. слова. противоположные по смыслу: смирение-гордость,
кротость-дерзость, трудолюбие - леность и др.
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Слово и слог. Ударение
Слово и слог. деление слов на слоги. Правила переноса слов. Ударение (общее
представление). способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения.
Графическое обозначение ударения.
Православный компонент: работа с пословицами и поговорками, текстами и словами
православной тематики.
Звуки и буквы
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные
звуки. Заглавная буква в словах.
Православный компонент: работа с пословицами и поговорками, текстами и словами
православной тематики. При изучении алфавита вспомнить первоучителей славянских
Кирилла и Мефодия.
Повторение
Повторение. Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные
звуки. Глухие и звонкие согласные звуки. Правописание безударных гласных. Перенос слов.
Текст и предложении. Заглавная буква в словах.
Православный компонент: работа с пословицами и поговорками, текстами и словами
православной тематики. При изучении алфавита вспомнить первоучителей славянских
Кирилла и Мефодия.
2 КЛАСС
Наша речь
Виды речи. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей.
Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения. Виды речевой деятельности человека. Речь устная, письменная,
внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи.
Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая.
Православный компонент: повествование о смешении языков (Вавилонская башня)
Текст
Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль
текста. Заглавие. Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Воспроизведение прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в
соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей.
Православный компонент: Библия – книга книг, единый текст.
Предложения
Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки:
законченность мысли, связь слов в предложении. Наблюдение над значением предложений,
различных по цели высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в
предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки). Члены предложения. Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое —
главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Связь
слов в предложении.
Православный компонент: составление предложений о церкви, праздниках.
Слова, слова, слова
Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова
как единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов.
Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словеснохудожественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. Синонимы и
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антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через
лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Однокоренные слова. Корень
слова (первое представление). Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов,
родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в
однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных слов учебника. Единообразное
написание корня в однокоренных словах. Формирование умения выполнять логические
действия: анализ, сравнение, обобщение. Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и
углубление представлений).
Слог как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное и логическое (смысловое)
ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Произношение звуков и
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. Работа с
орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Правила переноса части слова с одной строки на другую.
Православный компонент: Второе Лицо Пресвятой Троицы – Бог-Слово, Логос;
показать детям стройность устроения мира и его красоту на примере слов
церковнославянского языка; сравнение значений слов русского и церковнославянского языка
(пр. прелесть); объяснить лексическое значение слов: свеча, церковь, алтарь, артос,
исповедь, крещение, литургия.
Звуки и буквы
Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные
звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Значение алфавита: правильное
называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы.
Использование алфавита при работе со словарями. Сведения из истории русского языка: о
самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных буквах и др. Признаки гласного
звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы,
обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один
гласный звук и указывают на мягкость предшествующего согласного звука на письме;
обозначают в определённых позициях два звука - согласный звук [й] и последующий
гласный звук. Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой
безударного гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы,
обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор
однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и
непроверяемые орфограммы. Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль
согласных звуков в слове. Произношение и написание слов с удвоенными согласными.
Создание нового информационного объекта — занимательных заданий по русскому языку.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Правописание
мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. Правописание слов с
мягким знаком на конце и в середине перед согласным. Буквосочетания чк , чн , чт , щн , нч.
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание
буквосочетаний чк , чн , чт , щн , нч. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с парным по глухости-звонкости
согласным на конце слова и перед согласным. Произношение парного по глухости-звонкости
согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на
письме. Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой
парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы
проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук,
на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова,
подбор однокоренного слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в
безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне
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перед согласным. Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над
произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и
буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правописание разделительного мягкого
знака в словах.
Православный компонент: вспомнить первоучителей славянских Кирилла и Мефодия;
красота церковного алфавита: особенности графического начертания церковнославянских
букв; история формирования гласных и согласных звуков - ер и ерь как полноценные гласные
звуки в истории языка; Ъ в церковнославянском языке.
Части речи
Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
Формирование умений работать с графической информацией (схемой). Имя
существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Расширение
представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами
существительными, обозначающими эти предметы и явления. Формирование представлений
о профессиях и людях труда. Заглавная буква в именах собственных. Изменение
существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся только в одном
числе (ножницы, молоко). Синтаксическая функция имени существительного в предложении
(подлежащее или второстепенный член). Глагол как часть речи и употребление его в речи
(общее представление). Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего
является сказуемым). Изменение глагола по числам. Правописание частицы не с глаголом.
Текст-повествование и роль в нём глаголов. Имя прилагательное как часть речи: значение и
употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Сравнение как одно из
выразительных средств языка. Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость
формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.
Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия,
шампунь и др. Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Местоимение (личное)
как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). Редактирование
текста с повторяющимися именами существительными. Составление по рисункам текстадиалога. Структура текста-рассуждения. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее
употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов с именами
существительными.
Православный компонент: трехчастная система чисел в церковнославянском языке
(+ двойственное число); история развития личных местоимений 3-го лица («вовремя оно»);
слова сакрального значения (Господь, Богородица, Дева, Отец, Бог, Спаситель)
Повторение
Виды речи. Монолог и диалог. Построение текста. Предложение как единица речи,
его назначение и признаки. Главные и второстепенные члены предложения. Связь имени
существительного и имени прилагательного. Роль глагола в предложении. Связь
местоимения с именем существительным. Роль местоимения в тексте. Правописание
предлогов с именами существительными. Различие звуков и букв.
3 КЛАСС
Язык и речь
Наша речь. Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. В
каких случаях жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь. Словодар Божий человеку. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения. Виды речевой деятельности человека. Речь устная,
письменная, внутренняя (речь про себя). Виды речи. Речь и её назначение. Речь —
отражение культуры человека Характеристика человека по его речи. Требования к речи.
Составление текста по рисунку. Наш язык. Язык, его назначение и его выбор в соответствии
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с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе
национального самосознания. Сферы употребления в России русского языка и национальных
языков. Анализ высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна). Поиск
выразительных средств русской речи в поэтических строках А. Пушкина. Слова с
непроверяемым написанием: праздник, вместе.
Православный компонент: "Слово, которым владеет человек, есть особый,
неоценимый дар Божий.
Текст. Предложение. Словосочетание
Текст. Типы текстов. Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте,
законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть,
заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Слова с непроверяемым
написанием: орех. Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки:
законченность мысли, связь слов в предложении. Повторение и углубление представлений о
предложении и диалоге. Логическое (смысловое) ударение в предложении. Рассматривание
репродукции картины К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», составление рассказа по
картине, пересказ и запись составленного текста. Знаки препинания конца предложения
(точка, вопросительный, восклицательный знаки). Виды предложений по цели
высказывания. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные). Отличие предложения от группы
слов, не составляющих предложение. Диалог. Виды предложений по интонации
(восклицательные и невосклицательные). Классификация предложений по цели
высказывания и по интонации. Анализ содержания таблицы. Обоснование знаков
препинания в конце предложения. Слова с непроверяемым написанием: овёс. Предложения с
обращением (общее представление). Находить обращения в предложении и наблюдать за
выделением обращения в письменной речи. Составлять рассказ по рисунку, использовать в
нем диалог, а в предложениях – обращения. Главные и второстепенные члены предложения
(повторение и углубление представлений). Главные члены предложения (основа).
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое —
главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. Связь
слов в предложении. Работа с памяткой, алгоритм разбора предложения по членам. Слова с
непроверяемым написанием: восток, (восточный). Простое и сложное предложения (общее
представление). Запятая внутри сложного предложения. Слова с непроверяемым
написанием: заря. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в
словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различать словосочетание
и предложение. Выделять в предложении словосочетания. Составлять предложения из
деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по заданной теме. Составлять
небольшой текст по репродукции картины В.Д. Паленова «Золотая осень». Слова с
непроверяемым написанием: пшеница.
Православный компонент: Составление предложений о храме Христа Спасителя в
Москве. Молитвы: «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Спаси и сохрани меня, Господи».
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова (повторение и
углубление представлений о слове). Номинативная (назывная) функция слова. Понимание
слова как единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных
предметов. Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словеснохудожественных образов. Работа с толковым и орфографическим словарями. Синонимы и
антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через
лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Слова с непроверяемым
написанием: альбом, погода. Омонимы. Использование омонимов в речи. Работа со словарём
омонимов. Слова с непроверяемым написанием: понедельник. Слово словосочетание.
Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём
фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения
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фразеологизмов. Наблюдение над использования в речи фразеологизмов как выразительных
средств языка. Слова с непроверяемым написанием: ракета. Части речи. Обобщение и
углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. Соотнесение словназваний, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. Узнавать изученные части
речи среди других слов и в предложении. Классифицировать их и приводить примеры слов
изученных частей речи. Определять грамматические признаки изученных частей речи и
обосновывать правильность их выделения. Слова с непроверяемым написанием: трактор,
чёрный. Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение и
употребление в речи. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира
через ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления.
Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или
второстепенный член). Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение и
употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Сравнение как одно из
выразительных средств языка. Глагол. Глагол как часть речи и употребление его в речи
(общее представление). Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего
является сказуемым). Что такое имя числительное? (общее представление). Распознавать имя
числительное по вопросам сколько? который? Объяснять значение имен числительных в
речи. Приводить примеры слов-имен числительных. Слова с непроверяемым написанием:
восемь, четыре, вторник, среда. Однокоренные слова. (повторение и углубление
представлений). Родственные (однокоренные) слова. Корень слова. Различение родственных
(однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах.
Слова с непроверяемым написанием: картофель. Звуки и буквы. Гласные звуки. (повторение
и углубление представлений). Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и
слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я
и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость
предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определённых позициях два
звука - согласный звук [й] и последующий гласный звук. Правописание слов с ударным и
безударным гласным звуком в корне. Звуки и буквы. Согласные звуки. Признаки согласного
звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Звонкие и глухие согласные
звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и
перед согласным. Разделительный мягкий знак. Использование на письме разделительного
мягкого знака. Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком.
Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правописание
разделительного мягкого знака в словах. Обобщение и закрепление изученного. Слова с
непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, огород.
Православный компонент: Агнец. (слав. ягненок) - литургический хлеб.
Как мы можем распознать добрые дела и плохие? По совести, и закону Божиему.
Антонимы: смирение-гордость, кротость-дерзость, трудолюбие- леность и др.
Фразеологический оборот нищие духом - яркий пример в современной фразеологии.
Число 3. Три -священное число в христианстве.
Святая Троица: Бог Отец, Бог-Сын и Святой Дух. Число 10. Десять Заповедей
Христианства. Вот Заповеди, которые дал Господь Бог Саваоф народу через избранника
Своего и пророка Моисея на Синайской горе (Исх. 20, 2-17).
Число 40 часто является воспоминанием поста Иисуса Христа 40 дней в пустыне
перед тем, как идти на проповедь.
Состав слова
Что такое корень слова? Чередование согласных в корне. Работа со словарём
однокоренных слов. Как найти в слове корень? Выделение корня в однокоренных словах.
Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать однокоренные
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слова, группировать их, выделять корень, подбирать примеры однокоренных слов. Находить
чередующиеся звуки в корне слова. Сложные слова. Правописание сложных слов
(соединительные гласные в сложных словах). Что такое окончание? Как найти в слове
окончание? Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове,
доказывать значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и
того же слова. Что такое приставка? Как найти в слове приставку? Значения приставок.
Формулировать определение приставки, объяснять значения приставок в слове. Выделять в
словах приставки. Образовывать новые слова с помощью приставок. Что такое суффикс? Как
найти в слове суффикс? Значения суффиксов. Формулировать определение, объяснять
значения суффикса в слове. Выделять в словах суффиксы. Образовывать новые слова.
Восстанавливать содержание повествовательного деформированного текста, составлять
письменный пересказ данного текста по самостоятельно составленному плану. Что такое
основа слова? Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём.
Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для любознательных, с форзацем
учебника «Словообразование». Работать с памяткой, обсуждать алгоритм разбора слов по
составу, планировать учебные действия при определении в слове значимых частей.
Проводить разбор слов по составу. Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и
неизменяемые слова, их употребление в речи. Анализировать, составлять модели разбора
слова по составу и подбирать слова по этим моделям. Составлять «семью слов» по аналогии
с данным объектом, участвовать в презентации своей работы.
Православный компонент: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог». Жить — Богу служить.
В каких значимых частях слова есть орфограммы? Общее представление о
правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. Правописание слов с
безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и их «следы» в
русском языке. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в
словах орфограммы. Слова с непроверяемым написанием: север, берег. Правописание слов с
глухими и звонкими согласными в корне. Способы проверки написания буквы,
обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед
согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова.
Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах
орфограммы. Слова с непроверяемым написанием: пороша. Правописание слов с
непроизносимыми согласными в корне. Определять наличие в слове изученных орфограмм.
Находить и отмечать в словах орфограммы. Анализировать текст с целью выделения слов,
выражающих авторское отношение. Письменно излагать содержание текста-образца. Слова с
непроверяемым написанием: чувство, лестница. Правописание слов с удвоенными
согласными. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в
словах орфограммы. Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив,
аккуратный, грамм, килограмм. Правописание
суффиксов и приставок. Правописание
приставок и предлогов. Рассматривать репродукцию картины, составлять рассказ по картине,
пересказывать и записывать составленный текст. Слова с непроверяемым написанием:
желать. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком. Разделительный твёрдый и
мягкий знаки. Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове.
Приводить примеры слов с заданной орфограммой. Работать со словарем.
Православный компонент: Найти проверяемое и проверочное слово в предложениях:
Будь осторожен на слова. За всякое пустое слово дашь ответ Богу. Объяснение
правописание слов в предложениях: Где святая любовь, там и Бог. Не говори ложь, иначе не
поверят и на грош. В праздник люди идут в церковь. Благочинный – священник, назначенный
помогать архиерею в наблюдении за деятельностью духовенства и жизнью приходов во
вверенной ему части епархии – благочинии. Благочинные есть и в монастырях. Блаженный–
умом пребывающий в молитвенном общении с Богом. Так называются люди, исполняющие
заповеди Господни. Так называют и юродивых Христа ради: они могли зимою ходить почти
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без одежды и босиком, пророчествовали, совершали чудеса. Среди святых блаженных:
Василий, Максим и Иоанн Московские, Ксения Петербургская. Келья (греч. – комната) –
жилая комната монаха в монастыре. Иногда – маленький отдельный домик.
Части речи. Имя существительное
Имя существительное и его роль в речи.
Распознавать имена сущ. среди других частей речи и однокоренных слов, определять их
лексическое значение. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён собственных.
Обосновывать написание заглавной буквы в именах собств. Работать со страничкой для
любознательных. Слова с непроверяемым написанием: самолёт, комната, однажды. Проект
«Тайна имени». Наблюдать за толкованием значения некоторых имен. Составлять рассказ о
своем имени, презентовать его. Оценивать результаты освоения темы. Число имён
существительных. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд).
Определять число имен сущ. Изменять форму числа имен сущ. Распознавать имена сущ.,
имеющие форму одного числа. Род имён существительных. Имена существительные
мужского, женского, среднего рода. Определять род имен сущ. классифицировать имена
сущ. по роду и обосновывать правильность определения рода. Согласовывать имена
существительные общего рода и имена прилагательные (Этот мальчик- большой умница. Эта
девочка- большая умница.) Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь,
вкусная карамель, листва облетела и др. Слова с непроверяемым написанием: кровать.
Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих. Правильно записывать имена
сущ. с шипящим звуком на конце и контролировать правильность записи. Находить и
отмечать в словах орфограммы. Писать диктант и проверять написанное. Склонение имён
существительных. Анализировать таблицу «Склонение имен сущ.» по вопросам учебника.
Изменять имена сущ. по падежам. Запоминать названия падежей. Рассматривать
репродукцию картины, составлять рассказ по картине, пересказывать и записывать
составленный текст. Падеж имён существительных. Именительный падеж. Родительный
падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж.
Все падежи. Работа с таблицей «Признаки падежей».
Начальная форма имени
существительного. Морфологический разбор имени существительного. Распознавать падеж,
в котором употреблено имя сущ., по падежному вопросу и предлогу. Сопоставлять и
различать сходные падежные формы (И.п. и В.п., Р.п. и В.п. одуш. имен сущ. м.р.). Слова с
непроверяемым написанием: вокруг. Обобщение знаний. Проект «Зимняя страничка».
Подбирать слова – имена сущ. на тему «Зима», составлять словарь зимних слов,
анализировать поэтические тексты, посвященные зимней природе. Презентовать свою
работу. Рассматривать репродукцию картины, составлять рассказ по картине, пересказывать
и записывать составленный текст. Проверять письменную работу.
Православный компонент: Написание имен: Ной, Авраам, Моисей, Иосиф.
Правописание имен сущ. с мягким знаком после шипящих: Ложь – неправда, вранье: грех.
Части речи. Имя прилагательное
Значение и употребление имён прилагательных в речи. Имя прилагательное как часть
речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем
существительным. Подбирать к именам сущ. подходящие по смыслу имена прил., а к именам
прил. – имена сущ. распознавать сложные имена прил. и правильно их записывать.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Сравнение как одно из
выразительных средств языка. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и
оттенки цвета. Роль прилагательных в тексте. Обогащение словарного запаса именами
прилагательными. Определять, каким членом предложения является имя прилагательное.
Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над употреблением
прилагательных в тексте. Составлять текст-описание о растении в научном стиле. Текстописание. Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в
тексте-описании. Род имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам в
единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени
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существительного. Изменение имён прилагательных по родам. Родовые окончания имён
прилагательных. Определять род имен прил., классифицировать имена прил. по роду.
Наблюдать зависимость рода имени прил. от формы рода имени сущ. Работать со стр. для
любознательных. Слова с непроверяемым написанием: сирень. Число имён прилагательных.
Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён
прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы
числа имени существительного. Изменение имён прилагательных по падежам (общее
представление). Зависимость падежа имени прилагательного от падежа имени
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Определять форму числа
имени прил., изменять имена прил. по числам. Подбирать имена прил. для сравнения
признаков предметов. Составлять текст-описание о животном по личным наблюдениям с
предварительным обсуждением структуры текста. Восстанавливать содержание
повествовательного деформированного текста, составлять письменный пересказ данного
текста по самостоятельно составленному плану. Обобщение знаний. Морфологический
разбор имени прилагательного.
Православный компонент: Словосочетание: Нагорная проповедь.
Части речи. Местоимение
Личные местоимения. Распознавать личные местоимения среди других частей речи.
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (повторение и
углубление представлений). Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения
единственного и множественного числа. Определять грамматические признаки личных
местоимений, обосновывать правильность выделения изученных признаков местоимений.
Заменять повторяющиеся в тексте имена сущ. местоимениями. Изменение личных
местоимений по родам. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных
местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Рассматривать репродукцию
картины, составлять рассказ по картине, пересказывать и записывать составленный текст.
Проверять письменную работу. Местоимение. Морфологический разбор местоимений.
Слова с непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье.
Православный компонент: В своём рассказе о земной жизни и служении Спасителя
Матфей всегда подбирает очень точные выражения, чтобы подчеркнуть истины, важные
для благочестивой жизни и вероучения. Эта точность хорошо видна в родословии,
приведённом Матфеем для представления Иисуса Христа в начале Евангелия. Перед тем
как назвать Иисуса, он говорит: «...и Иаков, отец Иосифа, мужа Марии, от которой был
рождён Иисус, называемый Христос» (Мф. 1:16). Чтобы сослаться на одного из родителей
или на них обоих, в греческом нужно употребить относительное местоимение. Род
относительного местоимения указывает на объект ссылки.
Части речи. Глагол
Значение и употребление глаголов в речи. Глагол как часть речи и употребление его в
речи (повторение и углубление представлений). Определять лексическое значение глаголов.
Составлять рассказ по сюжетным картинкам. Синтаксическая функция глагола в
предложении (чаще всего является сказуемым). Слова с непроверяемым написанием: завтрак
(завтракать). Неопределённая (начальная) форма глагола. Глагольные вопросы: что делать? и
что сделать? Узнавать неопределенную форму глагола по вопросам. Образовывать от н.ф.
однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых входят
глаголы в н.ф. Слова с непроверяемым написанием: песок. Число глаголов. Изменение
глаголов по числам. Составлять предложения из слов; определять могут ли предложения
оставлять текст, подбирать заголовок к тексту. Письменно излагать содержание текстаобразца по самостоятельно составленному плану. Времена глаголов. Распознавать время
глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от н.ф. глагола временные формы
глаголов. Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой, солдат. Времена глаголов.
Второе лицо глаголов. Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем
времени. Родовые окончания глаголов. Определять род и число глаголов в прошедшем
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времени. Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени. Работать
с орфоэпическим словарем. Трансформировать предложения (изменяя время глаг.).
Правописание частицы «не» с глаголами. Обобщение знаний. Морфологический разбор
глагола. Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с частицей не. Выполнять
морфологический разбор глагола. Определять грамматические признаки глагола и
обосновывать правильность их выделения.
Классифицировать слова по частям речи. подбирать примеры слов изученных частей
речи. Выполнять морфологические разборы имен сущ., имен прил., глаголов.
Православный компонент: Глаголы, встречающиеся в Притче о десяти девах.
Повторение
Части речи. Обобщение изученного о слове, предложении. Самостоятельно выбирать
тему и готовить материал для доклада на конференции. Выступать с составленным тестом по
теме. Применение полученных знаний. Выполнять работу в форме теста. Уметь обосновать
выбор ответа. Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание приставок и
предлогов. Правописание безударных гласных. Правописание значимых частей слова.
Применение полученных знаний. Оценивать свои достижения при выполнении заданий.
Православный компонент: Человек, истинно верующий, сохраняет всегда в памяти
заповеди Господни, и это помогает ему твердо стоять на пути истины; он во всех делах
своих поступает в соответствии с ними и покоряет им свою собственную волю.
4 КЛАСС
Повторение изученного в 3 классе
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, основная
мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь между частями текста. План. Типы текста
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). Предложение как единица речи.
Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце
предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в
начале, середине, конце предложения. Составление предложений с обращением. Основа
предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение
из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.
Православный компонент: Слово – дар Божий. Чистописание. Слова Св. прав.
Иоанна Кронштадтского
Обращение в молитвах к Богу, Иисусу Христу, Божьей Матери, святым угодникам.
Чистописание. Слова Свят. благов. Февронии Муромской
Предложение
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами,
связанными союзами и без перечисления и, а, но. Интонация, знаки препинания при
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными
членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в
сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами
Православный компонент: Чистописание. Слова Силуана Афонского. Не место
спасает человека, а произволение. Адам, праотец наш, в раю пал, а Лот праведный и в
Содоме себя сохранил. (Св. Ефрем Сирин). Красота Божьего мира. Любовь к природе.
Милосердие и сострадание уподобляют нас Богу. Св. Иоанн Златоуст. Забота о животных.
Бережное отношение к Божьему творению.
Слово в языке и речи
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и
переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова.
Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со
словарем иностранных слов учебника.
Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, антонимов, омонимов,
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фразеологизмов. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного
и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого
знаков. Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол,
имя числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и
слу-жебные. Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложениивторостепенный член предложения
Православный компонент: Люди подобны облакам, которые с переменой ветров
носятся туда и сюда по воздуху. (Св. Василий Великий). Учись доброму, так худое на ум не
пойдет. Чистописание. Слова Свт. Иоанна Златоуста Любовь к природе и забота о ней.
Прп. Нил Синайский о труде. Чистописание. Любовь к родной природе.
Имя существительное
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён
существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные.
Основные типы склонения имён существительных. Первое склонение имён
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен
существительных 2-го склонения. Третье склонение имен существительных и упражнение в
распознавании имен существительных 3-го склонения. Правописание безударных падежных
окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе кроме имен
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Озна-комление со способами проверки безударных
падежных окончаний имен существительных. Правописание безударных падежных
окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из
падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и
без предлога в речи пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте;
гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке.
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания
окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений
образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа
инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно употреблять их в
речи. Морфологический разбор имён существительных.
Православный компонент: Чистописание. Слова Прп. Иосифа Исихаста. Работа с
пословицами о труде. Любовь к природе. Родительская забота. Работа с пословицами о
хлебе. Работа с пословицами о сдержанности. Любовь к животным. Преданность
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном
числе по родам, в правописании родовых окончаний. Склонение имен прилагательных кроме
прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы
проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение
имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-него рода в
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе.
Развитие навы-ка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном
числе.
Православный компонент: работа с пословицами о лести. Любовь к Родине. Любовь к
природе. Красота зимнего леса. Чистописание. Слова Св. Иоанна Златоуста о любви к
ближнему. Чистописание. Слова Свт. Василия Великого о любви к ближнему.
Личные местоимения
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и
128

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним. Развитие навыка
правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах тебя, меня, его, её,
у него, с нею. Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Православный компонент: Чистописание о вежливости. Отношения в семье. Любовь
к родителям.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему
лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего
времени по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола особенности
данной формы. Образование временных форм от неопределенной формы глагола.
Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в
не-определенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени - спряжение. Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. Глаголы I и II
спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов в
настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в
неопределенной форме по вопро-сам что делает? что делать? Правописание буквосочетаний
-тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы.
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени видеть —
видел, слышать — слышал. Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении,
глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.
Православный компонент: Чистописание. Пословицы о семье. Любовь и бережное
отношение к природе. Красота Божьего мира. Любовь к природе. Чистописание. Слова Прп.
Паисия Святогорца. Чистописание. Слова Прп. Серафима Саровского о любви к ближним.
Чистописание. Слова Свт.Прав. Иоанна Кронштадского о молитве. Любовь и бережное
отношение к природе. Чистописание. Слова Свт. Иоанна Златоуста о молитве
Повторение Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных
способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько
ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма,
способствующих формированию скорости. Работа по устранению недочетов графического
характера в почерках учащихся.
Православный компонент: Диалог Ильи Муромца и его родителей. Благословление
родителей.
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Обучение грамоте. Чтение.
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ
элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения
чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением
чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения
грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Раздел 1. Добукварный период является введением в систему языкового и
литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие
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интереса к самому процессу чтения.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог,
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять
гласных звуков и обозначающие их буквы. Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и
буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного
звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному,
правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений
небольших текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены
чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как
они произносятся, орфоэпически.
Православный компонент: при изучении букв используются стихи из православной
азбуки; при обсуждении пословиц, небольших текстов обращаемся к библейским рассказам,
притчам из Евангелия (о послушании, терпении, трудолюбии)
Раздел 2. Букварный (основной) период
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.
Развитие устной речи. Звуковая культура. Развитие у детей внимания к звуковой
стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков, обучение неторопливому темпу ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. Совершенствование
произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения).
Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребление сходных звуков
(изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках).
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений.
Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов,
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном
тексте. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба
с засорением речи нелитературными словами.
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых
умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его
формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки,
небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. Ответы на
вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя
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словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений,
потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности,
полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении
собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного,
доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей.
Православный компонент: при изучении букв используются стихи из православной
азбуки, пословицы и поговорки; при обсуждении пословиц, чтении небольших текстов
обращаемся к библейским рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении,
трудолюбии).
Раздел 3. Послебукварный (заключительный) период
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных
в процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А.
Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения.
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания
ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно
с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке праздника «Прощание с Азбукой», в
ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
равославный компонент: на уроках уделяется внимание вопросам духовнонравственного воспитания с точки зрения православия.
Литературное чтение
1 класс
Раздел 1. Жили-были буквы
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь. Произведения отечественной литературы, доступные для
восприятия сверстниками. Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой,
С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Осознанное правильное чтение художественного
текста целыми словами за счёт перечитывания текста с различными заданиями. Понимание
основного содержания текста. Передача впечатления от услышанного своими словами.
Православный компонент: упоминание об истории создания славянской
письменности и святых равноапостольных первоучители и просветители славянские Кирилл
и Мефодий. Ответственность и забота о братьях наших меньших. Думать о тех, кто
нуждается в нашей заботе.
Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры, народная сказка.
Понимание содержания литературного произведения. Выразительное чтение и
рассказывание. Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. Осознанное
чтение текста целыми словами. Пересказ. Декламация (наизусть) стихотворных
произведений. Произведения выдающихся представителей русской литературы.
Православный компонент: добро и зло. Человеческие пороки. Показать, что
настоящая любовь проявляется в желании сделать что-то хорошее для другого. Раскрыть
сущность добродетели благодарения.
Раздел 3. «Апрель! апрель! звенит капель...».
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.
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Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Художественные произведения
русских поэтов. Основные темы: произведения о природе. Восприятие на слух и понимание
художественных произведений. Осознанное чтение доступных по объёму и жанру
произведений. Декламация (наизусть) стихотворных произведений. Произведения
современной отечественной литературы. Выразительное чтение. Связь произведений
литературы с другими видами искусств. Формулирование личной оценки, аргументация
своего мнения с привлечением текста произведения или других источников. Тема загадок.
Сочинение загадок. Проектная работа
Православный компонент: красота и многообразие Божьего мира. Показать
важность добрых взаимоотношений друг с другом. Раскрыть значение слова «дружба» в
православии. Любовь к природе и ответственность за ее сохранность.
Раздел 4. И в шутку и всерьёз.
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К.
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Восприятие на слух и понимание
художественных произведений. Осознанное чтение доступных по объёму и жанру
произведений. Декламация (наизусть) стихотворных произведений. Произведения
современной отечественной литературы. Выразительное чтение. Связь произведений
литературы с другими видами искусств. Формулирование личной оценки, аргументация
своего мнения с привлечением текста произведения или других источников.
Православный компонент: красота и многообразие Божьего мира. Любовь к природе и
ответственность за ее сохранность.
Раздел 5. Я и мои друзья.
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о
детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
Православный компонент: Заповеди Божии и их исполнение. раскрыть нравственный
смыл поступков героев, возможные их последствия. Показать пагубность влияния дурных
слов на душу человека. Подумать, от каких поступков может стать на душе плохо, а от
каких – хорошо.
Раздел 6. О братьях наших меньших.
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С.
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н.
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
Православный компонент: красота и многообразие Божьего мира. Важность
добрых взаимоотношений друг с другом. Любовь к живому и ответственность.
Раздел 7. Повторение.
Чтение слов с изученными буквами. Гласные звуки и буквы. Согласные буквы и
звуки. Русский алфавит. Повторение по темам «Стихи и рассказы для детей», «Жили - были
буквы», «Сказки, загадки, небылицы», «И в шутку и всерьез», «Я и мои друзья», «О братьях
наших меньших». Мои достижения за год. Презентация проектов.
Православный компонент: красота и многообразие Божьего мира. Исполнение
законов Божиих.
2 КЛАСС
Раздел 1. Самое великое чудо на свете
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь. Знакомство с название раздела. Прогнозирование
содержания раздела. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Творчество читателя, талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг.
Высказывания о книгах русских писателей. Проектная работа
Православный компонент: Анализ поступков героев на основе православного
вероучения. Евангелие — главная книга христианина.
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Раздел 2. Устное народное творчество
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Малые и
большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы
русского народа.
Русские народные песни. Рифма. Потешки и прибаутки - малые жанры устного
народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа.
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа
считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки - малые жанры устного народного
творчества. Распределение загадок по тематическим группам.
Русские народные сказки. Герои сказок. Рассказывание сказки по рисункам, по плану,
творческий пересказ.
Православный компонент: Что такое непослушание и к чему это приводит, пятая
заповедь Закона Божия; показать важность добрых взаимоотношений в семье; показать,
что настоящая любовь проявляется в желании сделать что-то хорошее для другого.
Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины
осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С.
Есенина.
Средства
художественной
выразительности.
Сравнение.
Сравнение
художественного и научно-популярных текстов. Сравнение лирического поэтического и
прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.
Православный компонент: показать детям стройность устроения мира и его
красоту Божьих творений.
Раздел 4. Русские писатели
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Произведения
А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение.
Олицетворение. Сравнение народной и литературной сказок. Характеристика героев
произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение
басни и сказки. Структура и модель басни. Характеристика героев басни. Соотнесение
смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл
басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои
произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ.
Православный компонент: православные традиции в творчестве А. С. Пушкина
(воспитание, отношение к родителям); Неуважительное отношение к себе подобным, т.е.
нарушение второй заповеди Закона Божия, стремление к приобретению богатства,
гордость и тщеславие; смирение.
Раздел 5. О братьях наших меньших.
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи
о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок
стихотворения. Настроение стихотворения. Рифма. Характеристика героев стихотворений.
Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина и
др. нравственный смысл поступков. Подробный пересказ.
Православный компонент: ответственность и забота о братьях наших меньших;
подумать о том, кто нуждается в нашей заботе.
Раздел 6. Люблю природу русскую. Зима
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние
загадки. Образ зимы в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения
Ф. Тютчева, К. Бальмонта, С. Есенина и др. Настроение стихотворения. Авторское
отношение к зиме. Русская народная сказка «Два Мороза». Герои сказки. Характеристика
героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям.
Православный компонент: Красота Божьего мира. Анализ поступков героев на
основе православного вероучения.
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Раздел 7. Писатели - детям
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Произведения
К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Н. Носова. Авторское отношение к
изображаемому. Чтение по ролям. Выразительное чтение стихотворения. Деление текста на
части. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки. Юмористические
рассказы для детей. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана.
Православный компонент: Плохие привычки в себе нужно побеждать; важность
добрых взаимоотношений друг с другом.
Раздел 8. Я и мои друзья
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о
дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословицы со
смыслом стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю.
Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Устные рассказы о дружбе,
взаимовыручке.
Православный компонент: Значение слова «дружба»; напоминание, что настоящая
любовь проявляется в желании сделать что-то хорошее для другого; сущность
добродетели благодарения.
Раздел 9. Люблю природу русскую. Весна
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весенние
загадки. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А.
Плещеева, И. Бунина и др. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин
зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы.
Православный компонент: стройность устроения Божьего мира и его красота.
Раздел 10. И в шутку и всерьёз
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи
Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок «входная дверь» в текст.
Авторское отношение к читателю. Герой авторского
стихотворения. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы Э. Успенского, Г. Остера,
В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Восстановление последовательности
текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов.
Православный компонент: помощь ближнему; все тайное становится явным - «Ибо
нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы» (Евангелии от Марка (гл. 4, ст. 22) и от Луки (гл. 8, ст.
17)
Раздел 11. Литература зарубежных стран
Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Американские,
английские, французские немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова
и др.
Сравнение русских и зарубежных песенок. Сказки Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, Эни
Хогарта. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Составление плана сказки для
подробного пересказа.
Православный компонент: важность добрых взаимоотношений, анализ поступков
героев на основе православного вероучения.
Раздел 12. Повторение
Повторение по темам «Самое великое чудо на свете», «Устное народное творчество»,
«Люблю природу русскую», «О братьях наших меньших», «Писатели –детям», «Я и мои
друзья», «Русские писатели», «И в шутку и всерьез», «Стихи о природе», «Литература
зарубежных стран».
Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Малые
и большие жанры устного народного творчества. Средства художественной
выразительности. Сравнение. Сравнение художественного и научно-популярных текстов.
Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов.
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Выразительное чтение стихотворений. Картины осенней природы. Образ осени в
загадках и в стихотворениях. Лирические стихотворения о зиме, о весне. Весёлые
стихотворения о зиме, о весне.
Произведения русских писателей для детей. Весёлые стихи о животных. Научнопопулярный текст. Рассказы о животных. Произведения из детских журналов.
Юмористические рассказы для детей. Весёлые стихи и рассказы о дружбе. Сказки народов
мира.
3 КЛАСС
Раздел 1. Самое великое чудо на свете
Введение. Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание
учебника. Словарь. Значение книги для прошлого, настоящего и будущего. Пословицы и
поговорки о книгах. Библиотека. Виртуальная экскурсия в библиотеку. Рукописные книги
Древней Руси. Богослужебные книги. Псалтырь. Подготовка сообщения на основе статьи
учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для
получения необходимой информации.
Подготовка сообщения о первопечатнике Иване
Фёдорове. Чтение аннотаций на книги. Составление аннотации на прочитанные летом книги.
Православный компонент:
Первые книги на Руси были обычно переводами с греческого языка. Это были
библейские книги: Псалтирь, Евангелие и другие. Оригинальными произведениями русских
авторов являются поучения, жития святых, летописи.
Большинство книг имело
религиозное содержание (творения Святых Отцов, жития святых, богослужебные книги).
В 1563 году по указу царя Ивана Грозного на Руси была создана первая типография.
Руководителем типографии назначен был церковный дьякон Иван Федоров, впоследствии
ставший первопечатником. Первой книгой, которую напечатал первопечатник Иван
Федоров, был «Апостол» на славянском языке.
Раздел 2. Устное народное творчество
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Виды устного
народного творчества: малые и большие жанры. Русские народные песни. Воспроизведение
текста песен наизусть. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные
сказки. Особенности докучных сказок. Сочинение собственных докучных сказок, с опорой
на особенности их построения. Произведения прикладного искусства: гжельская и
хохломская посуда, дымковская и Богородская игрушка. Особенности этих произведений.
Составление сообщения о произведениях прикладного искусства. Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Выборочное чтение. Характеристика героев и их
поступков. Составление плана и пересказ текста. Особенности текста волшебных сказок,
волшебные предметы, события. Сравнение содержимого сказок и иллюстрации к ним.
Деление текста на части. Пересказ текста по самостоятельно составленному плану. Русская
народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Деление текста на части. Деление текста на
части. Пересказ текста по самостоятельно составленному плану; находить героев, которые
противопоставлены в сказке. Русская народная сказка «Сивка-бурка». Составление плана
сказки. Характеристика героев сказки. Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И.
Билибин. Сравнение художественного и живописного текстов. Использование чтения про
себя для составления выборочного и краткого пересказов. Сравнить содержимое сказок и
иллюстрации к ним. Обобщение по разделу «Устное народное творчество».
Православный компонент:
Послушание и терпение - очень важные свойства характера. Благословение
родителей– это напутствие на доброе дело и дарование помогающей силы. Семья – дар,
которым нужно дорожить и который необходимо оберегать. Дети должны подчиняться
воле родителей и жить по заповедям Божьим. Даже если в сказке говорится о нарушении
моральных норм, то она всегда завершается их восстановлением.
Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Читать
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выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за повторением ударных и
безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. Определить различные
средства выразительности. Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость,
удивление, определять силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Русские поэты XIX – XX
века. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Звукопись, её художественно-выразительное значение. Ф.
Тютчев «Листья». Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. Наблюдать за
повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.
Определить различные средства выразительности (олицетворения, эпитеты). Олицетворение
— средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут
осенние листья». А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...».
Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение
стихотворения. Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, удивление,
определять силу голоса, выбрать тон и темп чтения). И. Никитин «Полно, степь моя, спать
беспробудно...». Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение
как приём создания картины природы. Лирический и прозаический тексты. И. Никитин
«Встреча зимы». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом
стихотворении. И. Суриков «Детство». Звукопись, её художественно-выразительное
значение. И. Суриков «Зима». Приём контраста как средство создания картин.
Православный компонент: в творческом наследии Тютчева есть немало светлых и
радостных стихотворений, в которых выражены благоговейные, восторженные чувства,
вызванные красотой Божьего мира вокруг нас.
Раздел 4. Великие русские писатели.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин.
Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». А. Пушкин.
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Сравнение как средство создания
картины природы в лирическом стихотворении. А. Пушкин «Зимнее утро». Средства
художественной выразительности: эпитет, сравнение.
Звукопись, её художественновыразительное значение. Отличительные особенности стихотворного текста. А. Пушкин
«Зимний вечер». Приём контраста как средство создания картин. Звукопись, её
художественно-выразительное значение. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Тема сказки.
События сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. Особенности
литературной сказки. Соотнесение рисунков с художественным текстом. Особенности
волшебной сказки. Герои литературной сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный
смысл сказки А. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с
художественным текстом, их сравнение. Творчество И. Крылова. Подготовка сообщения о
И. Крылове на основе статьи учебника и книг о И. Крылове. Скульптурный портрет И.
Крылову. Использование толкового словаря для объяснения значений некоторых слов. Басни
И. Крылова. И. Крылов «Мартышка и Очки». «Зеркало и Обезьяна». «Ворона и Лисица».
Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басен. Характеристика героев на основе
их поступков. Инсценировка басни. М. Лермонтов. Творчество М. Лермонтова. Лирические
стихотворения. М. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком...». «Утёс», «Осень».
Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому
стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. Л. Толстой.
Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и
творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказов. Л. Толстой
«Акула». Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Л.
Толстой «Прыжок». Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Л. Толстой
«Лев и собачка». Л. Толстой «Какая бывает раса на траве», «Куда девается вода из текстов».
Рассказ-описание.
Особенности
прозаического
лирического
текста.
Средства
художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст — рассуждение. Сравнение
текста — рассуждения и текста-описания. оценка достижений.
Православный компонент: Зависть – один из смертных грехов. В сказке А.Пушкина
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сестры настолько позавидовали своей младшей сестре, что фактически обрекли ее на
смерть. Но, как это и свойственно сказкам, добро, конечно же, торжествует над злом. Не
следует забывать Заповеди Божии, из которых следует нравственный смысл произведения.
Порицание пороков и грехов, несовместимых с жизнью во Христе. Басня «Зеркало и
Обезьяна» высмеивает невежд. В басне «Ворона и лисица» Крылов уличает такой порок
человечества как лесть.
Раздел 5. Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. МаминСибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца
— Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». Сравнение народной и литературной
сказок. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки. Сравнение народной и
литературной сказок. Сравнение содержания литературной и народной сказок; определение
нравственного смысла сказки. Наблюдение за развитием последовательности событий в
литературных сказках. Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью
словаря в учебнике или толкового словаря. Чтение в лицах. В. Гаршин «Лягушкапутешественница». Герои литературной сказки. Характеристика героев сказки.
Нравственный смысл сказки. В. Одоевский «Мороз Иванович». Нравственный смысл сказки.
Составление различных вариантов плана. Подробный и выборочный пересказ сказки.
Сравнение героев в литературной сказке, характеристика героев, используя текст сказки.
Авторское отношение к изображаемому. Чтение сказки в лицах. Контроль знаний.
Православный компонент: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Лк. 9. 23.). Хвастовство, бахвальство и желание получить
от кого-то похвалу - это выраженные грехи, которые внушают человеку, что он
особенный, отличается от других определенными преимуществами или заслугами. Но
Господь направленно спасает не по делам, а по Своей благодати, и нередко избирает слабых
и ничего не значащих в этом мире людей, чтобы посрамить эти грехи и направить каждого
человека к пониманию, что без Бога он не способен ни на какое дело! Легко хвалиться, легко
и свалиться.
Лености и самонадеянность в произведении В. Одоевского «Мороз Иванович». Лень
отступает от того человека, который скор на добрые дела. От того, кто видит свои
недостатки, но не впадает в уныние, а начинает менять себя и, попутно, мир вокруг. От
того, кто не просто читает молитвенное правило, а начинает молиться. От того, кто
находит время для всего и для каждого, а не отмахивается от просьбы со словами «у меня
на это нет времени».
Раздел 6. Были — небылицы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания
подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. Особенности
сказки и рассказа. Вымышленные события и реальные. Нравственный смысл поступков
героя. Собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях.
Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Чтение по ролям.
К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения.
Определять особенности сказки и рассказа. Вымышленные события и реальные. Нахождение
в тексте слов и выражений, подтверждающих высказанную мысль. Составление плана
краткого и полного пересказов. Пересказ текста подробно, кратко, выборочно. Чтение по
ролям.
А. Куприн «Слон». Определение жанра произведения.
Герои произведения.
Характеристика героев произведения. Основные события произведения. Составление
различных вариантов плана. Пересказ. Читать сказку выразительно по ролям.
Православный компонент: умение подмечать красоту Божьего мира; рассмотреть
тему добра и сочувствия, отношения человека к живому. Об унынии и молитвах.
Раздел 7. Поэтическая тетрадь 2
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Чёрный
«Что ты тискаешь утёнка?..». Стихотворения о животных. Средства художественной
выразительности.
Авторское отношение к изображаемому. Выразительное чтение
стихотворения. Создание словесных картин. С. Чёрный «Воробей», «Слон». Стихотворения
о животных. Средства художественной выразительности.
Авторское отношение к
изображаемому. Выразительное чтение стихотворения. Создание словесных картин. А. Блок
«Ветхая избушка». Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для
создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. А. Блок
«Сны», «Ворона». Средства художественной выразительности для создания образа.
Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. Есенин «Черёмуха».
Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для
создания картин цветущей черёмухи. М.Пришвин «Моя Родина». Сочинение на основе
художественного текста.
Православный компонент: рассмотреть с детьми темы любви к живому, к природе
и своему родному краю.
Раздел 8. Люби живое
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин
«Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Тема и главная мысль рассказа.
Сочинение на основе художественного текста. Сравнение своих наблюдений за жизнью
животных с рассказом автора. Проверка составленного плана, сверяя его с текстом и
самостоятельная оценка своих достижений. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов
«Малька провинилась». Определение жанра произведения. Герои произведения.
Характеристика героев произведения. Основные события произведения. Определение
главной мысли рассказа. Составление различных вариантов плана. Пересказ. В. Белов «Ещё
раз про Мальку». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика
героев произведения. Основные события произведения. Рассказ о герое, подбирая в
произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер. Составление
различных вариантов плана. Пересказ. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на
основе названия глав. Главный герой произведения. Пересказ. Б. Житков «Про обезьянку».
Герои произведения. Характеристика героев произведения. Основные события
произведения. Составление различных вариантов плана. Краткий пересказ. Определение
характеристики героев произведения с опорой на текст. Нахождение в тексте слов и
выражений, подтверждающих высказанную мысль. В. Дуров «Наша Жучка».
Характеристика героев произведения. Основные события произведения. Составление
различных вариантов плана. Пересказ. Краткий пересказ. В. Астафьев «Капалуха».
Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ.
Краткий пересказ. Характеристика героев произведения. Рассказ о герое, подбирая в
произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер. В. Драгунский
«Он живой и светится...». Нравственный смысл рассказа.
Православный компонент:
Любовь к Родине. Праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество
земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и
будьте готовы душу свою за него положить». Святой апостол Павел говорил: "Всякое
творение Божие хорошо" (1 Тим.4,4), и природу следует уважать и беречь, так как она творение Бога.
В пятый день сказал Бог: «Пусть в воде живут рыбы, а по воздуху летают птицы».
И что же? По воде поплыли большие и маленькие рыбы, на земле появились птицы,
насекомые, земноводные и рыбы. Природа - творение Божие, а, значит, имеет
божественную ценность.
Раздел 9. Поэтическая тетрадь 3
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Маршак
«Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное
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чтение стихотворения. Сравнение названия произведения и его содержания. Средства
художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. А. Барто «Разлука».
«В театре». Сравнение названия произведения и его содержания. Средства художественной
выразительности.
Авторское отношение к изображаемому. Выразительное чтение
стихотворения. Создание словесных картин. С. Михалков «Если», «Рисунок». Средства
художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. Выразительное
чтение стихотворения. Создание словесных картин. Заучивание стихотворений наизусть. Е.
Благинина «Кукушка», «Котёнок». Средства художественной выразительности. Авторское
отношение к изображаемому. Выразительное чтение стихотворения. Создание словесных
картин. Сравнение стихотворений поэтов на одну и ту же тему. Выбор стихотворений по
своему вкусу и выразительное их чтение. Проектная работа
Православный компонент: отношение к старшим и младшим, к одноклассникам.
Рассмотреть добродетели и пороки, пути исправления
Раздел 10. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Шергин
«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение
пословицы и содержания произведения. Придумывание вопросов к тексту. Наблюдение за
особенностями речи героев. Особенности юмористических произведений. Определение
отношения автора к событиям и героям.
А. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Смысл названия произведения. Герои
произведения. Характеристика героев произведения. Основные события произведения.
Особенности речи героев. Чтение по ролям. Определение отношения автора к событиям и
героям. Деление текста на части. Пересказ.
М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа.
Тема и главная мысль рассказа. Особенности юмористического рассказа. Составление
вопросов к тексту произведения.
Н. Носов «Федина задача». «Телефон». Смысл названия рассказа. Тема и главная
мысль рассказа. Особенности речи героев. Определение отношения автора к событиям и
героям. Деление текста на части и пересказ. Чтение по ролям.
В. Драгунский «Друг детства». Смысл названия рассказа. Тема и главная мысль
рассказа. Ответы на вопросы по содержанию теста и составление своих вопросов.
Определение отношения автора к событиям и героям.
Православный компонент: о терпении и трудолюбии, анализ поступков героев на
основе православного вероучения.
Раздел 11. Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Чтение и
восприятие теста на слух. Мифы Древней Греции. Отражение мифологических
представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги.
Выборочный пересказ произведения.
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Чтение и восприятие теста на слух, ответы на
вопросы по содержанию. Составление своих вопросов к тексту произведения. Деление
текста на части. Пересказ. Нравственный смысл сказки. Подготовка сообщения о великом
сказочнике. Сравнение сказок разных народов мира. Оценка достижений
Православный компонент: Душевное состояние героя. Окружение героя и их пороки.
Заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
крепостию, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же
подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки.» (Мф. 22:37-40)
Раздел 12. Повторение
Повторение по разделам «Самое великое чудо на свете», «Устное народное
творчество». Повторение по темам «Лирические произведения Ф. Тютчева, А. Фета,
И.Никитина, И.Сурикова». Повторение по разделу «Великие русские писатели».
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А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Л.Н.Толстой. Повторение по теме «Стихи А.Блока,
С.Есенина, С.Маршака, С.Михалкова для детей». Повторение по разделу «Зарубежная
литература». Сказки Г.-Х.Андерсена о животных, о людях.
4 КЛАСС
Раздел 1. Летописи, былины, жития
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Знакомство с
учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. Труд монахов – летописцев. «Повесть
временных лет» Нестора Летописца. Летопись «И повесил Олег щит свой на врата
Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста
летописи и исторических источников. Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Летопись
— источник исторических фактов. Сравнение теста летописи с текстом произведения
А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
Былина «Ильины три поездочки». Особенности былины как жанра. Поэтический текст
былины. Былинный Илия Муромец или святой Илия Киево-Печерский. Былина «Три
поездки Ильи Муромца». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в
пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины
защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». «Житие Сергия
Радонежского». В.Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Особенности жития как жанра.
Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе
опорных слов и репродукций известных картин. Жизнь Сергия Радонежского — образец
христианского служения. Троице-Сергиева лавра. Обращение к святым в молитвах. Икона
Андрея Рублева Троица. Проектная работа
Православный компонент:
Труд монахов–летописцев. «Повесть временных лет» Нестора Летописца. Былинный
Илия Муромец или святой Илия Киево-Печерский. Жизнь Сергия Радонежского — образец
христианского служения. Троице-Сергиева лавра.
Раздел 2. Чудесный мир классики
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П. П. Ершов
«Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной
сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Сравнение произведений словесного
и изобразительного искусства. Народные представления о справедливости, добре и зле.
Человеческие пороки, показанные в сказке. Заповеди Божии, из которых следует
нравственный смысл произведения.
А. С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье», «Няне», «Туча». Авторское
отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений
словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. А. С. Пушкин «Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях». Мотивы народной сказки в литературной. Герои
пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на
части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. Человеческие пороки,
показанные в сказке. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении.
Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Олицетворение – прием
изображения действительности. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка.
Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. Характеристика героев сказки, отношение к
ним. Человеческие пороки, показанные в сказке. Заповеди Божии, из которых следует
нравственный смысл произведения. Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер
главного героя рассказа Л. Н. Толстого. Отношение к родителям. Молитвы детей о
родителях. Л. Н. Толстой «Как мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль
произведения. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Характеристика героев
рассказа, отношение к ним. Поступки главных действующих лиц рассказа. Ценность семьи.
Традиции в канун Рождества. Ценность семьи. Традиции в канун Рождества.
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Православный компонент:
Человеческие пороки. Заповеди Божии, из которых следует нравственный смысл
произведений. Отношение к родителям. Молитвы детей о родителях. Ценность семьи.
Традиции в канун Рождества.
Раздел 3. Поэтическая тетрадь
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф. И. Тютчев
«Ещё земли печален вид». Отбор средств художественной выразительности для создания
картин природы. Ф. И. Тютчев «Как неожиданно и ярко...». Ритм, порядок слов, знаки
препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. А. Фет «Весенний
дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворений.
Интонация стихотворения (тон, паузы, темп). Сравнение произведений словесного и
изобразительного искусства. Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Передача
настроения и чувства в стихотворении. Е. А. Баратынский «Где сладкий шёпот моих лесов?».
Картины природы в лирическом стихотворении. А. Н. Плещеев «Дети и птичка».
Выразительное чтение. Ритм стихотворения. Любовь к живому. И. С. Никитин «В синем
небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Дема детства в
стихотворениях Н. А. Некрасова «Школьник» и «В зимние сумерки нянины сказки...».
Выразительное чтение. Ритм стихотворения. Передача настроения и чувства в
стихотворении. И. А. Бунин «Листопад». Картины природы в лирическом стихотворении.
Картина осени. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты.
Православный компонент:
Красота Божьего мира. Любовь к живому. Любовь к природе. Вся жизнь русской
цивилизации пронизана православием.
Раздел 4. Литературные сказки
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научнопознавательная сказка В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке». Сочетание реальных и
фантастических событий в сказке. Герои сказки. Особенности поведения, внешнего облика,
речи героев сказки В. Ф. Одоевского "Городок в табакерке". Характеристика героев сказки,
отношение к ним. Деление текста на части. Составление плана сказки. В. Ф. Одоевский
«Городок в табакерке», «Бедный гнедко». Аннотация к произведению.
Описание. Его роль в раскрытии характеров главных героев в сказке В.М. Гаршина
"Сказка о жабе и розе". Герои сказки. Главная мысль произведения. Добро и зло. Заповеди
Божии, из которых следует нравственный смысл произведения.
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народной сказки в литературной.
Отражение в сказке реальной жизни. Заглавие. Характеристика героев сказки, отношение к
ним. Особенности речи героев сказа П.П. Бажова "Серебряное копытце". Любовь к Родине в
сказах Бажова. Главная мысль произведения.
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Волшебные народная и литературная сказки.
Герои сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление текста на части.
Составление плана сказки. Пересказ текста по плану подробно и выборочно. Людские
пороки и христианская любовь. Родительская любовь и благословение. Обобщение по
разделу.
Обобщение по разделу «Литературные сказки». Особенности авторской сказки. Типы
текстов. Сочинение текста на заданную тему.
Православный компонент:
Добро и зло. Анализ поступков героев на основе православного вероучения. Любовь к
родине в сказах Бажова. Людские пороки и христианская любовь. Родительская любовь и
благословение.
Раздел 5. Делу время — потехе час
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л. Шварц
«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Написание отзыва о
произведении. О праздности и трудолюбии. В.Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности
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юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Учебный труд и
послушание. Молитвы перед учением и после. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Веселые
рассказы В. Драгунского. Составление списка юмористических рассказов. Пересказ текста от
лица героев. Инсценирование произведения.
В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Главная мысль произведения. Заглавие.
Характеристика героя по его поступкам. Учебный труд и послушание. Совесть и раскаяние.
Обобщение по разделу «Делу время - потехе час». Выполнение заповедей Божиих.
Сочинение рассказа, который можно было бы включить в раздел.
Православный компонент:
О праздности и трудолюбии. Молитвы перед учением и после. Учебный труд и
послушание. Совесть и раскаяние.
Раздел 6. Страна детства
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. С. Житков
«Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения и его
характеристика. Поступки героя. Авторское отношение к изображаемому. Словесное
иллюстрирование. Главная мысль произведения. Совесть и раскаяние. Рассказ Б. Житкова
«На льдине». Написание отзыва.
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий:
выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения.
Составление рассказа о жизни творчестве композитора. Главная мысль рассказа.
Составление плана и пересказ текста. Составление диалога на тему «Я люблю слушать
музыку»
М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ текста по
плану подробно и выборочно. Главная мысль произведения. Тепло домашнего очага. О
жадности и щедрости. Соотнесение пословиц и поговорок с главной мыслью рассказа.
Пересказ.
Православный компонент:
Тепло родного очага. О жадности и щедрости.
Раздел 7. Природа и мы
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка
книг. Классификация произведений по группам: научно-популярная литература, сказки,
рассказы, стихи. Сочинение-миниатюра на тему «Природа и мы». Создание мини-проекта
«Природа и мы»
Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Герой произведения.
Авторское отношение к изображаемому. Словесное иллюстрирование. Главная мысль
произведения. Выборочный пересказ. Работа со словарем. Чтение статей из энциклопедии о
жизни лебедей и сравнение описания лебедя в рассказе. Иллюстрирование. Написание
отзыва о произведении. Отношение человека к природе.
А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как
характеристика героя произведения. Авторское отношение к изображаемому. Главная мысль
произведения. Сравнение рассказов о животных А.Куприна и Л.Толстого. Преданность и
верность животных. М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герой произведения.
Характеристика героя на основе поступка. Главная мысль произведения. Отзыв о
произведении. Описание природы в произведениях Пришвина. Словесные картины описания
природы.
Е.И. Чарушин «Кабан». Особенности развития сюжета. Герой произведения.
Авторское отношение к изображаемому. Главная мысль произведения. Заглавие. Рассказы
Е.Чарушина о животных. Составление своего рассказа о животном по плану. В.П. Астафьев
«Стрижонок Скрип». Сюжет. Герои рассказа. Характеристика героев. Восстановление
последовательности событий. Выборочный пересказ. Сравнение художественного - и
научно-познавательного текстов.
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Православный компонент:
Природа - творение Божие, а, значит, имеет божественную ценность. Доброта,
ответственность и любовь к природе. Преданность и верность животных. Чудеса
Божественного творения. Любовь и забота о животных.
Раздел 8. Родина
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С. Никитин
«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Выразительное чтение. Ритм стихотворения.
Передача настроения и чувства в стихотворении. Слово как средство художественной
выразительности. Авторское отношение к изображаемому. Составление плана к
стихотворению. Пословицы о Родине. С.Д. Дрожжин «Родине». Образ Родины в поэтическом
тексте. Выразительное чтение. Ритм стихотворения. Передача настроения и чувства в
стихотворении. Слово как средство художественной выразительности. Авторское отношение
к изображаемому. А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...». Выразительное чтение.
Образ Родины в поэтическом тексте. Передача настроения и чувства в стихотворении. Слово
как средство художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому.
Любовь к Родине. Сравнение стихотворений разных поэтов на одну тему. Мини-сочинение
«За что я люблю свою Родину».
Православный компонент: наши истоки. Любовь к Родине. Примеры мужества и
патриотизма
Раздел 9. Страна Фантазия
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Отличие
фантастического рассказа от сказки. Составление текста по серии сюжетных картинок. Е.С.
Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные
герои фантастического рассказа. Составление рассказа «Наш друг Электроник» на основе
опорных вопросов.
К.Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Необычные
герои фантастического рассказа. Сравнение героев фантастического рассказа. Составление
плана истории от лица героя.
Обобщение по разделу «Страна Фантазия».
Особенности жанра. Герои
фантастических произведений. Выставка рисунков на космическую тему. Сочинение
рассказа о путешествии на любую планету Солнечной системы. Аннотация к своему
рассказу.
Православный компонент: взаимоотношения людей, их поступки, взаимопомощь и
добро.
Раздел 10. Зарубежная литература
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Свифт
«Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета. Герои приключенческой литературы.
Особенности их характеров. Оценка поступков героев. Составление плана и пересказ от лица
героя.
Творчество и сказки Г.Х.Андерсена. Сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка». Авторская
сказка. Рассказ о Русалочке. Деление текста на части. Составление плана. Пересказ текста.
Написание аннотации к сказке. Характеристика героев сказки. Описание в
повествовательном тексте. Средства художественной выразительности в сказке. Сравнение
описаний в литературной сказке и былине.
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Герои приключенческой литературы.
Особенности их характеров. Характеристика героя. Пересказ от лица героя. Сравнение
произведений приключенческого жанра. С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете».
Отражение великого праздника Рождества в литературе и живописи. Иисус и Иуда.
Библейские истории. Обобщение и проверка знаний по разделу «Зарубежная литература».
Православный компонент:
Отражение праздника Рождества в литературе и в живописи. Библейские истории.
Раздел 11. Повторение
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Повторение по разделам «Летописи. Былины. Жития», «Чудесный мир классики»,
«Поэтическая тетрадь». «Литературные сказки», «Делу время- потехе час», «Страна детства»
«Природа и мы» «Родина» «Страна Фантазия» «Зарубежная литература». Слово как средство
художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. Выразительное
чтение. Словесное иллюстрирование. Главная мысль произведения. Подведение итогов. Что
я узнал, чему научился. Литературная викторина по произведениям, изученным в течение
года. Список рекомендуемой литературы для чтения летом.
2.2.2.3.РОДНОЙ (русский) ЯЗЫК
1 КЛАСС
Раздел 1. Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Православный компонент: слова молитв, обращение к Богу, Слова «спасибо» и
«благодарю», «Спаси Господи». Имена святых.
Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью
слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Православный компонент: Слова молитвы. Литургия. Чтение молитв нараспев.
Многозначность слова «язык». Ударение в словах молитв.
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной
строки и заставок. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы
традиционного русского быта: дом и комнаты в старину, предметы одежды и столовые
приборы, игры и игрушки, забавы, орудия труда. Имена в малых жанрах фольклора (в
пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Православный компонент: Красный угол в прошлом и в современных квартирах, кельи
монахов. Страницы из Евангелия.
Раздел 4. Повторение.
Ударение в русском языке, изменения смысла слова при смене ударения
(пропедевтика слов омографов). Повторение изученных историзмов и архаизмов.
2 КЛАСС
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.
Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы
традиционного русского быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда
(например, ухват, ушат); слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба,
каша): какие из них сохранились до нашего времени; слова, называющие то, во что раньше
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов,
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в
Тулу со своим самоваром (рус.).
Православный компонент: Молитвы перед едой и после еды. Пословицы, поговорки и
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фразеологизмы из библии о трудолюбии
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических
замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов.
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную
образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за изменением
места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Православный компонент: Добродетели и пороки. Значение слов на
церковнославянском языке
Раздел 3. Секреты речи и текста.
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как
правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные
виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об
участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Православный компонент: Слово-как дар Божий. Составление предложений о
православных праздниках.
Раздел 4. Повторение. Приёмы общения. Обогащение словаря.
3 КЛАСС
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия
ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова,
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные
сказочные образы, эпитеты и сравнения
(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение
значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Православный компонент:
Имена и именины. Православные храмы в старинных русских городах. Музыка и пение
в Храме.
Раздел 2. Язык в действии.
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга,
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька
и т. п.) (на практическом уровне).
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных
форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков
орфографического оформления текста.
Православный компонент: Чтение молитв. Особенности языка.
Раздел 3. Секреты речи и текста.
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации
(в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).
Православный компонент: Жития Святых. Подготовленные чтения фрагментов.
Раздел 4. Повторение.
Повторение наиболее значимых тем.
4 КЛАСС
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки
до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных
языках общий смысл, но различную образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием
в произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов.
Православный компонент: Православные храмы в старинных русских городах.
Музыка и пение в Храме. Молитвы перед едой и после еды. Пословицы, поговорки и
фразеологизмы из библии о трудолюбии.
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне).
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Православный компонент: Слова молитвы. Многозначность слова «язык». Ударение в
словах молитв.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка
прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как
результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и
письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования
текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Православный компонент: Слово-как дар Божий. Жития Святых.
Раздел 4. Повторение.
Повторение наиболее важных изученных тем.
2.2.2.4.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
1 КЛАСС
Раздел 1. Мир Детства
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника.
Я и книги (Не красна книга письмом, красна умом).
Пословицы, поговорки, загадки о книгах. С.Я.Маршак «Детки в клетке». С. А.
Баруздин «Самое простое дело». Л. В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). Н. Н.
Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»).
Я взрослею (Без друга в жизни туго).
Пословицы о дружбе. Н. К. Абрамцева «Цветы и зеркало». И. А. Мазнин «Давайте
будем дружить друг с другом» (фрагмент).
С. Л. Прокофьева «Самый большой друг». Русская народная сказка «Заюшкина
избушка». В.Осеева «Синие листья».
Пословицы о правде и честности. В. А. Осеева «Почему?» Л. Н. Толстой «Лгун».
Я фантазирую и мечтаю (Необычное в обычном).
С. А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин «Я видела чудо». М. М.
Пришвин «Осинкам холодно». А. С. Пушкин «Ещё дуют холодные ветры». А. Фет «Чудная
картина». Ф. Тютчев «Как неожиданно и ярко». В. А. Жуковский «Родного неба милый
свет». Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: чтение по ролям
Православный компонент: при обсуждении пословиц, небольших текстов
обращаемся к библейским рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении,
трудолюбии). Нравственный смысл рассказов и сказок
Раздел 2. Россия — Родина Моя
Что мы Родиной зовём (С чего начинается Родина?)
Ф. П. Савинов «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский «Рисунок». К. Д. Ушинский
«Наше Отечество».
О родной природе (Сколько же в небе всего происходит). Русские народные
загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…» С.
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В. Востоков «Два яблока». В. М. Катанов «Жар-птица». А. Н. Толстой «Петушки». Е.Пермяк
«Торопливый ёжик».
Православный компонент: на уроках уделяется внимание вопросам духовнонравственного воспитания с точки зрения православия, рассматриваются примеры
отношения людей к Богу и другим людям на основе 10 Заповедей, притчей из Евангелия.
При работе над произведениями о природе обращается внимание на создание Богом всего
мира, на красоту и гармонию Божьего мира, на роль человека в этом мире. Любовь к
природе и ответственность за ее сохранность.
Раздел 3. Повторение.
2 КЛАСС
Раздел 1. Мир Детства
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника.
Я и книги (Не торопись отвечать, торопись слушать)
О. С. Бундур «Я слушаю». Е. Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава
«Нянины сказки»).
Т. А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).
В. Катаев «Дудочка и кувшинчик»
Я взрослею (Как аукнется, так и откликнется)
Пословицы об отношении к другим людям.
Л. И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». Пословицы о смелости.
В. Ю. Драгунский «Рабочие дробят камень». Пословицы о труде.
Б. В. Шергин «Пословицы в рассказах»
Я и моя семья (Семья крепка ладом)
С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика».
В. В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент).
Л. Н. Толстой «Отец и сыновья».
Я фантазирую и мечтаю (Мечты, зовущие ввысь)
Н. К. Абрамцева «Заветное желание».
Е. В. Григорьева «Мечта».
Л. Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).
В. Драгунский «Он живой и светится».
Е. Габова «Варёная сосулька».
Православный компонент: при обсуждении пословиц, небольших текстов
обращаемся к библейским рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении,
трудолюбии). Нравственный смысл рассказов и сказок. Что такое непослушание и к чему
это приводит, пятая заповедь Закона Божия; показать важность добрых
взаимоотношений в семье; показать, что настоящая любовь проявляется в желании
сделать что-то хорошее для другого.
Раздел 2. Россия — Родина Моя
Родная страна во все времена сынами сильна (Люди земли русской)
В. А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский «Собирал человек слова…
Повесть о В. И. Дале» (фрагмент).
М. Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).
Народные праздники, связанные с временами года (Хорош праздник после
трудов праведных)
Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).
В. А. Жуковский «Жаворонок».
А. С. Пушкин «Птичка».
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И. С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). О родной природе (К
зелёным далям с детства взор приучен) Русские народные загадки о поле, цветах.
И. С. Никитин «В чистом поле тень шагает».
В. А. Солоухин «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев «Тихой ночью, поздним летом…»
Сладков Н. И. Лесная азбука: «Хоровод», «Дудка».
Православный компонент: на уроках уделяется внимание вопросам духовнонравственного воспитания с точки зрения православия, рассматриваются примеры
отношения людей к Богу и другим людям на основе 10 Заповедей, притчей из Евангелия.
Православные праздники. Русские православные святые. При работе над произведениями о
природе обращается внимание на создание Богом всего мира, на красоту и гармонию
Божьего мира, на роль человека в этом мире. Любовь к природе и ответственность за ее
сохранность.
Раздел 3. Повторение.
Повторение наиболее значимых тем
3 КЛАСС
Раздел 1. Мир детства
Я и книги
Книжная мудрость. В.И.Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
В.П.Крапивин Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).
Я взрослею
Добро и зло. Ю.А.Буковский «О Доброте – злой и доброй». Л.Л.Яхнин «Последняя
рубашка». П.В.Засодимский «Гришина милостыня». Н.Г.Волкова «Дреби-Дон».
Я и моя семья
Семья, взаимопомощь, отзывчивость. О.Ф.Кургузов «Душа нараспашку». А.Л.
Решетов «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). В.М.Шукшин «Как зайка летал на
воздушных шариках» (фрагмент).
Я фантазирую и мечтаю
Умение любить, щедрость, счастье. В.П.Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент
главы «Зелёная грива»). Л.К.Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент).
Православный компонент:
Первые книги на Руси были обычно переводами с греческого языка. Это были
библейские книги: Псалтирь, Евангелие и другие. Оригинальными произведениями русских
авторов являются поучения, жития святых, летописи. В 1563 году по указу царя Ивана
Грозного на Руси была создана первая типография. Руководителем типографии назначен
был церковный дьякон Иван Федоров, впоследствии ставший первопечатником. Первой
книгой, которую напечатал первопечатник Иван Федоров, был «Апостол» на славянском
языке. Набор первой страницы книги он начал в апреле 1563 г. На это ушел почти год. И 1
марта 1564 г. «Апостол» был напечатан.
Народные представления о справедливости, добре и зле. Послушание и терпение очень важные свойства характера. Благословение родителей– это напутствие на доброе
дело и дарование помогающей силы.
Раздел 2. Россия –Родина моя
Родная страна во все времена сынами сильна
Люди земли русской. О.М.Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н.М.Коняев
«Правнуки богатырей» (фрагмент). О.П.Орлов «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как
Маклай ходил в дальнюю деревню»).
От праздника к празднику
А.И.Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). С.Чёрный «Пасхальный визит»
(фрагмент).
О родной природе
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В.П.Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). В.Д.Берестов «У реки». И.С.Никитин
«Лес». К.Г.Паустовский «Клад». М.М.Пришвин «Как распускаются разные деревья».
И.П.Токмакова «Туман».
Православный компонент:
Любовь к Родине. Праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество
земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и
будьте готовы душу свою за него положить». Святой апостол Павел говорил: "Всякое
творение Божие хорошо" (1 Тим.4,4), и природу следует уважать и беречь, так как она творение Бога. Природа - творение Божие, а, значит, имеет божественную ценность.
Раздел 3. Повторение
Повторение по темам: «Жизнь дана на добрые дела», «Живи по совести», «Люди
земли русской».
Православный компонент:
Народные представления о справедливости, добре и зле. Послушание и терпение очень важные свойства характера. Благословение родителей – это напутствие на доброе
дело и дарование помогающей силы.
4 КЛАСС
Раздел 1. Мир детства
Я и книги
спокон века книга растит человека. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»
(фрагмент главы «Последовательные воспоминания»). Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого
прошлого» (глава «Книжка с картинками»). Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). С. Т.
Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).
Я взрослею
Скромность красит человека. Пословицы о скромности. Е. В. Клюев. «Шагом марш».
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». Любовь всё побеждает. Б. П. Екимов.
«Ночь исцеления». И. С. Тургенев. «Голуби».
Я и моя семья (3 ч.). Такое разное детство. Е. Н. Верейская. «Три девочки»
(фрагмент). М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый
«полет»). О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про
чистоту»). К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).
Я фантазирую и мечтаю
Придуманные миры и страны. Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). В. П.
Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).
Православный компонент: при обсуждении пословиц, небольших текстов
обращаемся к библейским рассказам, притчам из Евангелия (о послушании, терпении,
трудолюбии). Отношение к родным. Молитвы о родителях. Нравственный смысл рассказов
и сказок.
Раздел 2. Россия –Родина моя
Родная страна во все времена сынами сильна
Люди земли русской. Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). Ю. М.
Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).
Что мы Родиной зовём
Широка страна моя родная. А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д.
Дорофеев. «Веретено». В. Г. Распутин. «Саяны». Сказ о валдайских колокольчиках.
О родной природе
Под дыханьем непогоды. Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н.
Апухтин. «Зимой». В. Д. Берестов. «Мороз». А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во
время грозы».
Православный компонент: духовно-нравственное воспитание с точки зрения
православия, примеры отношения людей к Богу и другим людям на основе 10 Заповедей,
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притчей из Евангелия. Православные праздники. Русские православные святые. При работе
над произведениями о природе обращается внимание на создание Богом всего мира, на
красоту и гармонию Божьего мира, на роль человека в этом мире. Любовь к природе и
ответственность за ее сохранность.
Раздел 3. Повторение.
Повторение по темам: «Испокон века книга растит человека», «Мое милое детство»,
«Родная страна во все времена сынами сильна»
2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
2 КЛАСС
1. Знакомство с буквами и звуками / Вводно-фонетический курс.
Алфавит. Звукобуквенные соответствия. Знакомимся с героями сюжетной истории.
Приветствие. Прощание. Общеупотребительная лексика. Имена собственные. Нello, I’m…
What’s your name? Good bye!
Православный компонент.
Слово – дар Божий. (Зачем христианину изучать иностранный язык?) Беседа.
Сравнение букв русского, английского и церковнославянского алфавитов.
2. Знакомство.
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Имена
собственные. What’s your name? I’m… My name’s… What is it? It’s a… Лексика по
теме «Игрушки».
Православный компонент.
Слово «Бог», «Библия», на английском языке. Произношение по-английски библейских
имен.
3. Я и мои друзья.
Имя, возраст. Представляем своего друга. Любимые домашние животные. Звуки,
которые издают животные. Счет от 0 до 12.Thisis… Areyoua…? Yes, I am… No, I am not. I’m
fine. I’m…
Православный компонент.
Правила дружбы. Любовь, сострадание и милосердие.
4.Моя комната.
Моя комната / дом / квартира: название предметов мебели. Названия животных. This
is a…/That is a…/
What’s this? It’s a … What’s that? It’s a…
Православный компонент.
Жилище православного человека.
5. Моя школа.
Классная комната. Предметы школьного обихода. Предметы и люди вблизи и вдали.
This is / These are … Множественное число имен существительных –s. Глагол to be – he, she.
Возраст. How old …? Цвета. Материалы, из которых изготовлены окружающие нас
предметы.
Православный компонент.
Описание убранства в храме (наименования, разновидности, материалы из которых
изготовлены).
6. На уроке.
Учебные занятия на уроках. Описание людей и животных. We’re…/ They’re…
Команды. Смешиваем цвета. Глагол to be – we, they. Повелительные предложения. Названия
животных.
Православный компонент.
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Названия некоторых православных храмов на английском языке
7. Моя семья.
Описание комнаты и дома. Названия комнат и предметов. Where’s ... / Where are …
Предлоги места. Семья. Названия членов семьи. Притяжательные местоимения (his, her).
Геометрические фигуры.
Православный компонент.
Мама, папа, я. Любовь к родителям. Почитание старших в православной традиции.
8. Правила поведения.
Правила поведения. Правила гигиены. Модальный глагол must. Предлоги места.
Название предметов мебели. Описание комнаты: что где находится. Домашние заботы.
Православный компонент.
Каким должен быть православный человек. Нравственные качества.
9. Желания.
Прием пищи. Названия фруктов и овощей. Модальный глагол may, would like. Какой
вкус? (Как это на вкус?)
Православный компонент.
Прослушивание молитв на английском языке.
10. Мои увлечения.
Я умею… Модальный глагол can (утвердительные предложения). Что ты умеешь / не
умеешь? (вопросительные и отрицательные предложения с глаголом). Что он / она умеет?
(Вопросительные и отрицательные предложения с модальным глаголом can 3л.).
Числительные 13-20. Краткие ответы с модальным глаголом can. Виды спорта.
Православный компонент.
Досуг православного человека. Названия русских православных праздников на
английском языке.
11. Мои умения.
Выражение способности совершать те или иные действия. Can в утвердительных,
отрицательных предложениях (множественное число). Can в вопросах и ответах. Описание
животных. Побуждение к действию (let’s). Способности некоторых животных. Глаголы
движения.
Православный компонент.
Понятия о добре и зле (зло есть отступление от правды Божией, противление ей).
Примеры из повседневной жизни доброго и злого.
12. Повторение.
Повторение по теме «Знакомство». Повторение букв, буквосочетаний и звуков.
Развитие навыков устной речи. Повторение по теме «Я и мои друзья». Разыгрываем сценки
приветствия и знакомства. Числительные от 0 до 12.
Повторение по теме «Моя комната». Указательные местоимения. Повторение по теме
«Моя школа». Повторение по теме «На уроке». Глагол “to be”. Повторение по теме «Моя
семья». Закрепление употребления предлогов места. Повторение притяжательных
местоимений. Повторение по теме «Правила поведения». Закрепление употребления
модального глагола “must”. Повторение лексики по теме «Желания». Закрепление
употребления модального глаголаmay. Игра-викторина. Повторение темы «Мои увлечения».
Закрепление употребления модального глагола “can”. Числительные 13-20. Повторение темы
«Мои умения». Занимательные упражнения и задания.
3 КЛАСС
1.Знакомство с английскими звуками. / Фонетический курс.
Формирование навыка произнесения и чтения буквосочетаний. Встреча с героями
УМК. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Православный компонент.
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Понятие слова «церковь». Перевод на английский язык некоторой лексики церковного
обихода.
2.Повторение программы 2 класса.
Обобщение и активизация навыков и умений, сформированных во 2 классе. Предлоги
места. Местоимения. Глагол can. Числительные. Местоимения this, these.
Православный компонент.
Прослушивание молитв на английском языке.
3.Тело человека.
Части тела. Глагол have got (утверждение, отрицание, вопросительная форма).
Православный компонент.
Путешествие по святым местам. Названия некоторых городов, где хранятся
православные святыни. Святые мощи угодников Божиих, пребывающие в других странах.
4. Любимое место отдыха.
Столицы. Город и сельская местность, общественные места, описание местности.
Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны.
Оборот there is … / there are …
Православный компонент. Православные храмы в Англии.
5. Животные.
Дикие животные. Любимые животные. Грамматическое время Present Continuous
Tense (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы, краткий ответ).
Православный компонент.
Прекрасный Божий мир. Как мы дружим с животными. Текст из Священного
Писания о сотворении животного мира Богом на английском языке.
6.Одежда.
Моя одежда. Во что ты одет? Описание внешности (одежды). Грамматическое время
Present Continuous Tense (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы, краткий
ответ). Чувства и эмоции. Из чего сделана одежда? (материалы).
Православный компонент.
Рождество в России. Рождество в англоязычных странах. Православный образ в
одежде.
7.Любимая еда.
Продукты питания. Дневной рацион. Названия продуктов и блюд. Грамматическое
время Present Simple. Do you like … ? Does he / she like … ?
Православный компонент.
Молитва, как личный опыт общения с Богом. Чтение небольших отрывков из молитв
на английском языке. Молитва перед трапезой. Постная пища.
8.Мой день.
Распорядок дня и повседневные занятия. Сколько времени. Спрашиваем и называем
время. What’s the time? It’s … o’clock. Единицы измерения время. Названия дней недели.
Грамматическое время Present Simple. Do / Does …?
Православный компонент.
Труд в жизни православного человека. Благословение на день, на любое дело.
Благодарственная молитва после дела.
9. Каникулы.
Название месяцев года. Планы и намерения. Оборот to be going to.
Православный компонент.
Путешествие по святым местам..
10. Сравнения.
Сравниваем людей, предметы, явления. Степени сравнения прилагательных.
Порядковые числительные. Планеты солнечной системы.
Православный компонент.
Православная церковь в разных странах.
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11. Я и будущее.
Грамматическое время Future Simple. Будущая профессия. Названия профессий.
Православный компонент.
Как прекрасен этот мир, посмотри.
12. Повторение.
Повторение по теме «Знакомство с английскими звуками». Повторение по теме «Тело
человека». Употребление в речи have got/has got. Повторение по теме «Любимое место
отдыха». Конструкция There is … / There are …” Повторение по теме «Животные».
Закрепление употребления настоящего продолженного времени (Present Continuous) в речи.
Повторение по теме «Одежда». Специальные вопросы в настоящем продолженном времени
(Present Continuous). Повторение по теме «Любимая еда». Закрепление употребления в речи
глаголов «(dis)like». Повторение по теме «Мой день». Простое настоящее время (Present
Simple). Повторение лексики по теме «Каникулы». Закрепление употребления оборота «to be
going to do …». Повторение темы «Сравнения». Степени сравнения прилагательных.
Повторение темы «Я и будущее». Повторение простого будущего времени.
4 КЛАСС
1.Фонетический курс.
Произнесение определенного артикля, чтения буквосочетаний, фраз, предложений.
Фразовое ударение. Интонация вопросительных предложений. Знакомство с героями
истории. Имена собственные.
Православный компонент.
Понятие слова «Вера». Перевод на английский язык некоторой лексики церковного
обихода.
2. Мой город.
Обобщение и активизация навыков и умений, сформированных в 3 классе
(повторение). Описание местности. Оборот Thereis… / Thereare… Указательные
местоимения. This / thatis… These / Thoseare… Who …? What… ?Where…?
Православный компонент.
Где я живу? Святые места земли Русской. Храмы моего города.
3.Мои школьные предметы.
Название школьных предметов. Любимые школьные предметы. Что происходит в
момент речи. Грамматическое время Present Continuous Tense (Настоящее длительное время).
Множественное число имен существительных. Числительные от 10 до 100.Математика.
Единицы измерения физических величин.
Православный компонент.
Молитва, как личный опыт общения с Богом. Чтение небольших отрывков из молитв
на английском языке.
4.Моя семья.
Семья. Название членов семьи. Притяжательный падеж имен существительных.
Время. Который час? Грамматическое время Present Continuous Tense (Настоящее
длительное время). Зоология: детеныши животных.
Православный компонент.
Основные добродетели: послушание, милосердие, умение прощать, смирение,
терпение, служение Богу и людям. Обсуждение.
5.Еда.
Магазин. Продукты питания. Продукты питания, полезные для здоровья. Havegot.
Some, any. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Здоровая еда.
Православный компонент.
Пословицы о хлебе на английском языке.
6.Профессии.
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Названия профессий. Грамматическое время Present Simple Tense. Наречия always,
never. Распорядок дня.
Православный компонент.
Беседа о профессиях и служении в церкви: регент, священник, диакон, звонарь.
7.Погода.
Погода и времена года. Месяцы. Слова с непроизносимыми согласными. Привычные
действия. Наречия частотности. Наши привычки. Специальные вопросы в настоящем
простом времени.
Православный компонент.
Как прекрасен этот мир, посмотри. Книги о природе для детей.
8. Наши действия.
Повелительное наклонение. Инструкции. Глаголы движения с предлогами down, on,
out (of), over, under, up. Предлоги движения. Спорт и люди.
Православный компонент.
Чтение текста о православном храме. Ответы на вопросы по содержанию.
9.Транспорт.
Глагол «быть» (to be) в прошедшем времени (Past Simple). Диалог о планах на
будущее, о транспорте. Оборот to be going to… Виды транспорта. География: континенты.
Православный компонент.
Чтение молитв на английском языке.
10. Мое детство.
Простое прошедшее время (Past Simple) правильных глаголов. Описываем события,
которые произошли в прошлом. Спортивные игры.
Православный компонент.
Что из детства помогло мне стать верующим. Детство преподобного Сергия
Радонежского.
11. Путешествия.
Простое прошедшее время (Past Simple) неправильных глаголов. Некоторые
неправильные глаголы. Транспортные средства.
Православный компонент.
Православная церковь в Великобритании.
12. Повторение
Повторение по теме «Мой город». Указательные местоимения. Повторение по теме
«Мои школьные предметы». Настоящее длительное время (Present Continuous). Повторение
по теме «Моя семья». Разыгрываем диалоги. Повторение по теме «Еда». Составляем
здоровое меню. Повторение по теме «Профессии». Повторение по теме «Погода».
Повторение по теме «Наши действия». Закрепление употребления глаголов движения.
Повторение по теме «Транспорт». Игра-викторина. Повторение темы «Мое детство».
Закрепление употребления правильных и неправильных глаголов в Прошедшем простом
времени. Повторение темы «Путешествия». Занимательные упражнения и задания.
2.2.2.6.МАТЕМАТИКА
1 КЛАСС
Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные
представления
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче)
и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления,
взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее),
перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху-вниз,
снизу-вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …
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Православный компонент: Всему Бог дал своё время, место и назначение. Понятие
«время», бесконечная жизнь.
Раздел 2. Числа от 1 до 10. Нумерация
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных
предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки >
(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к.
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Мно¬гоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением,
при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной
длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета
предметов).
Православный компонент: дни сотворения мира, числа в жизни церкви.
Раздел 3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), –
(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычи¬тания (их
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых
выражений в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы
вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при
вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего
случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше
или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Православный компонент: решение задач с православной тематикой.
Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Деся¬тичный состав чисел от 11 до
20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7,
17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение
времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение
между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица
вместимости: литр.
Православный компонент: решение задач с православной тематикой.
Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием
изученных приемов вычисле¬ний. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание.
Православный компонент: дивность и стройность установленного Богом порядка.
Раздел 6. Повторение
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов.
Православный компонент: понятие «время», решение задач с православной
тематикой, числа в жизни церкви.
2 КЛАСС
Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их
десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок
следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр,
миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного
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слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2
действия на сложение и вычитание.
Православный компонент: символика числа в Священном Писании; меры длины в
Священном Писании.
Раздел 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое
выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со
скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение
уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов:
прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон
прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание.
Православный компонент: Два равенства в Библии: если истина в благодати, а Иисус
есть истина (Ин. 14:6), то Иисус и есть воплощение благодати.
Раздел 3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через
десяток. Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. Угол. Виды углов (прямой, тупой,
острый). Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат.
Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток.
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. «Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: выявление закономерностей в построении числовых
рядов; сравнение длин объектов; логические задачи и задачи повышенного уровня
сложности. Проект: «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих
форму квадрата. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Православный компонент: симметрия в природе, имеются некоторые
закономерности, указывающие на Божественную сущность; архитектура православных
храмов.
Раздел 4. Умножение и деление
Конкретный смысл действия умножение. Умножение. Конкретный смысл действия
умножение. Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Название
компонентов и результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство
умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. Периметр
прямоугольника. Деление. Конкретный смысл действия деление. Название компонентов и
результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия деление. «Странички для
любознательных» - задания творческого и поискового характера: построение высказываний с
логическими связками «если..., то...», «каждый»; составление числовых рядов по заданной
закономерности; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности. Повторение
пройденного «Что узнали. Чему научились».
Православный компонент: Почему мы повторяем слова этой молитвы не одно и то
же число раз? - потому что молимся о разном и с разной целью. Единожды произнесли помолились. Трижды повторили - помолились и попросили более настойчиво. Двенадцать
или сорок раз повторяем для большей концентрации внимания на этой молитве.
Раздел 5. Табличное умножение и деление
Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, основанный
на связи между компонентами и результатом умножения. Приём умножения и деления на
число 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего
слагаемого. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на
2.Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. «Странички для любознательных» - задания
творческого и поискового характера: построение высказываний с логическими связками
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«если..., то...», «каждый»; составление числовых рядов по заданной закономерности; работа
на вычислительной машине, логические задачи.
Православный компонент: решение задач православного содержания.
Раздел 6. Повторение
Числа от 1 до 100. Нумерация. Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование,
чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные
числа. Число 100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и
вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. Числовые и буквенные выражения. Выражение с
переменного вида «a +12, b-15, 48-c». Уравнение. Сложение и вычитание (устные
вычисления). Устные приёмы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20,
26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-8. Сложение и вычитание (письменные вычисления). Письменные
приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. Письменные
приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. Умножение и
деление конкретный смысл арифметического действия. Табличное умножение и деление.
Угол. Виды углов. Решение составных задач на нахождение суммы, остатка, на разностное
сравнение, третьего слагаемого.
Православный компонент. Решение задач с православной тематикой.
3 КЛАСС
Раздел 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ
решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами.
Закрепление пройденного материала. Решение задач.
Православный компонент: числа в жизни православной церкви.
Раздел 2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Связь умножения и сложения. Умножение. Конкретный смысл действия умножение.
Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и
результата умножения. Приёмы умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения.
Название компонентов и результата деления. Связь между компонентами и результатом
умножения. Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления с числами 2. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». Зависимости между
величинами «цена», «количество», «стоимость». Решение задач с понятиями «масса» и
«количество». Порядок выполнения действий. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Решение задач на увеличение и уменьшение числа в
несколько раз. Задачи на кратное сравнение. Площадь. Сравнение площадей фигур. Способы
сравнения фигур по площади. Единицы площади. Квадратный сантиметр. Площадь
прямоугольника. Квадратный дециметр. Квадратный метр. Умножение на 1. Умножение на
0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число. Доли. Доли (половина,
треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Окружность (центр,
радиус). Круг. Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Диаметр круга.
Решение задач по теме «Доли». Текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по его
доле. Единицы времени: год, месяц, сутки. Решение задач по теме «Единицы времени».
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач
Православный компонент: использование в составлении задач предметов из
церковной лавки (православные календари, детские книги, закладки с изображением
святых).
Изображение плана гимназии и церкви. Окружности и круги вокруг нас
(многозначность слова): годовой круг богослужения, недельный круг богослужения. Работа
с календарём: найти день недели, когда был праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
посчитать сколько двунадесятых праздников зимой.
Раздел 3. Числа от 1 до 100.
158

Внетабличное умножение и деление. Умножение и деление круглых чисел. Приёмы
умножения и деления для случаев вида 20х3, 3х20, 60:3. Деление вида 80:20. Умножение
суммы на число. Умножение двузначного числа на однозначное. Приёмы умножения для
случаев вида 23х4, 4х23. Деление суммы на число. Связь между числами при делении.
Деление двузначного числа на однозначное. Связь между числами при делении. Делимое.
Делитель. Связь между числами при делении. Проверка деления. Случаи деления вида 87:29.
Проверка умножения. Проверка умножения делением. Решение уравнений. Решение
уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
Деление с остатком. Приёмы нахождения частного и остатка. Решение задач на деление с
остатком. Текстовые задачи в два действия. Составление плана действий и определение
наиболее эффективных способов решения задач. Случаи деления, когда делитель больше
делимого. Проверка деления с остатком. Странички для любознательных- задания
творческого и поискового характера: логические задачи; задания, содержащие высказывания
с логическими связками «если не..., то...», «если не..., то не...»; работа на усложнённой
вычислительной машине. Что узнали. Чему научились. Повторение изученного. Наши
проекты. Проект «Задачи-расчёты».
Православный компонент: решение задач с православной тематикой.
Раздел 4. Числа от 1 до 1000.
Нумерация Тысяча. Устная нумерация. Образование и название трёхзначных чисел.
Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Запись трёхзначных чисел. Письменная
нумерация в пределах 1000. Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз.
Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Письменная
нумерация в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. Сравнение трёхзначных чисел.
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. Письменная нумерация в
пределах 1000. Единицы массы. Грамм, килограмм. Странички для любознательных задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи-расчёты;
обозначение чисел римскими цифрами. Что узнали. Чему научились. Повторение
изученного.
Православный компонент: меры измерения, упоминаемые в Библии.
Раздел 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Приёмы устных вычислений. Приёмы устного сложения и вычитания в пределах
1000.Приёмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. Приёмы устных вычислений, в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Приёмы устных вычислений вида 470+80,
560-90. Приёмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. Приёмы письменных
вычислений. Алгоритм сложения трёхзначных чисел. Алгоритм вычитания трёхзначных
чисел. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.
Закрепление по теме «Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание». Странички для
любознательных - задания творческого и поискового характера: логические задачи; задачи
повышенного уровня сложности. Что узнали. Чему научились. Повторение изученного.
Православный компонент: решение задач с православной тематикой.
Раздел 6. Числа от 1 до 1000.
Умножение и деление
Приёмы устных вычислений. Виды треугольников. Виды
треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Закрепление по теме «Виды
треугольников». Приёмы письменного умножения в пределах 1000. Алгоритм письменного
умножения трёхзначного числа на однозначное. Закрепление по теме «Приёмы письменного
умножения в пределах 1000». Приёмы письменного деления в пределах 1000. Алгоритм
письменного деления трёхзначного числа на однозначное. Проверка деления. Закрепление по
теме «Приёмы письменного деления в пределах 1000». Знакомство с калькулятором. Что
узнали. Чему научились. Повторение изученного.
Православный компонент: слово «тысяча» в Библии: как часто встречается, что
может обозначать этот число в православной литературе. Например, «тысячу лет
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сатана будет скован в бездне, и столько же будет длиться тысячелетнее царство, период
между двумя воскресениями» (Отк.20:2-7)
Раздел 7. Повторение
Повторение порядка выполнения действий, решение задач на кратное сравнение
чисел, вычисление и сравнение площадей фигур, вычисление диаметра круга.
4 КЛАСС
Раздел 1. Числа от 1 до 1000. Повторение
Нумерация чисел. Счёт предметов. Разряды.
Устная и письменная нумерация.
Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий. Вычисление значения числовых выражений в
два — три действия со скобками и без скобок. Сложение нескольких слагаемых.
Использование различных приёмов проверки правильности вычислений при сложении
нескольких слагаемых. Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел. Вычитание
вида 903-574. Умножение трёхзначного числа на однозначное. Алгоритм письменного
умножения трёхзначного числа на однозначное. Переместительное свойство умножения.
Деление трёхзначного числа на однозначное. Алгоритм письменного деления трёхзначного
числа на однозначное. Приёмы письменного деления. Алгоритм письменного деления
трёхзначного числа на однозначное. Диаграммы. Знакомство со столбчатой диаграммой.
Чтение и составление столбчатых диаграмм. Закрепление изученного по теме «Числа от 1 до
1000». Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху», работа в
паре по тесту «Верно? Неверно?».
Православный компонент: гармония в устройстве Мира согласно Божественным
Законам.
Раздел 2. Числа, которые больше тысячи.
Нумерация. Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч. Счёт предметов
десятками, сотнями, тысячами. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Замена
многозначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Выделение в числе общего количества
единиц любого разряда. Чтение любых чисел в пределах миллиона. Запись любых чисел в
пределах миллиона. Класс миллионов. Класс миллиардов. Чтение любых чисел в пределах
миллиона, миллиарда. Запись любых чисел в пределах миллиона, миллиарда. Закрепление
изученного по теме «Числа, которые больше тысячи. Нумерация». Взаимная проверка
знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Православный компонент: стройность и гармония в математике и гармония во всей
Вселенной.
Раздел 3. Числа, которые больше тысячи. Величины
Единица длины — километр. Таблица единиц длины. Перевод одних единиц длины в
другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие) при использовании соотношений
между ними. Измерение и сравнение длин при упорядочивании их значений. Единицы
площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. Перевод одних единиц площади в
другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие) при использовании соотношений
между ними. Таблица единиц площади. Измерение площади фигуры с помощью палетки.
Определение площади фигур произвольной формы при использовании палетки. Единицы
массы — центнер, тонна. Перевод одних единиц массы в другие (мелкие в более крупные и
крупные в более мелкие) при использовании соотношений между ними. Исследование
ситуаций, требующих сравнения объектов по массе, упорядочивания их. Таблица единиц
массы. Единицы времени. Перевод одних единиц времени в другие (мелкие в более крупные
и крупные в более мелкие) при использовании соотношений между ними. Исследование
ситуаций, требующих сравнения событий по продолжительности, упорядочивания их.24часовое исчисление времени суток. Задачи на нахождение начала, продолжительности и
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конца события. Единицы времени — секунда, век. Таблица единиц времени. Перевод одних
единиц времени в другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие) при
использовании соотношений между ними. Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу
сделать шаг к успеху», работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
Православный компонент: задача на вычисление площади участка вокруг храма,
задача на сравнение по продолжительности паломнических поездок.
Раздел 4. Числа, которые больше тысячи. Сложение и вычитание
Устные и письменные приёмы вычислений. Алгоритм письменного сложения и
вычитания многозначных чисел. Вычитание с переходом через несколько разрядов вида
30007-648. Алгоритм письменного вычитания многозначных чисел. Решение уравнений
вида: х+15=68:2. Нахождение неизвестного слагаемого. Решение уравнений вида: х-34=48:2;
75-х=90:30. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.
Нахождение нескольких долей целого. Сложение и вычитание значений величин.
Моделирование зависимости между величинами в текстовых задачах. Решение задач на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме.
Составление плана решения текстовой задачи, решение задачи арифметическим способом.
Закрепление по теме «Сложение и вычитание». Взаимная проверка знаний «Помогаем друг
другу сделать шаг к успеху» работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
Православный компонент: решение задач на вычисление нескольких долей целого, на
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, носящие православный характер (о
свечах, паломниках и т.д.)
Раздел 5. Числа, которые больше тысячи Умножение и деление
Умножение (повторение изученного). Свойства умножения. Письменные приёмы
умножения. Отработка алгоритма письменных приёмов умножения. Умножение чисел,
запись которых оканчивается нулями. Отработка алгоритма письменных приёмов умножения
чисел, запись которых оканчивается нулями. Деление (повторение изученного). Свойства
деления. Деление с числами 0 и 1. Деление многозначного числа на однозначное. Отработка
алгоритма письменных приёмов деления. Задачи на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, выраженные в косвенной форме. Составление плана решения текстовой
задачи, решение задачи арифметическим способом. Деление многозначного числа на
однозначное (в записи частного — нули). Задачи на пропорциональное деление. Составление
плана решения текстовой задачи, решение задачи арифметическим способом. Отработка
алгоритма письменных приёмов умножения. Задачи на пропорциональное деление.
Составление плана решения текстовой задачи, решение задачи арифметическим способом.
Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Отработка алгоритма
письменных приёмов умножения чисел, запись которых оканчивается нулями.
Православный компонент: решение задач на увеличение (уменьшение) числа в
несколько раз, на пропорциональное деление, носящие православный характер (о свечах, о
бензине, потраченном на поездки паломников и т.д.).
Раздел 6. Умножение и деление на двухзначное и трехзначное число
Свойство умножения числа на произведение. Алгоритм письменного умножения
трёхзначного числа на двузначное и трёхзначное число (круглые десятки и круглые сотни).
Задачи на встречное движение. Перестановка и группировка множителей. Использование
свойств умножения при устных и письменных вычислениях. Деление числа на произведение.
Подготовка к делению многозначного числа на двузначное, трёхзначное число. Деление с
остатком на 10, на 100, на 1000. Подготовка к делению многозначного числа на двузначное,
трёхзначное число. Письменное деление на число, оканчивающееся нулями. Устные приёмы
деления для случаев вида 600:20, 5600:800. Задачи на нахождение четвёртого
пропорционального, решаемые способом отношений. Задачи на движение в
противоположных направлениях. Составление плана решения текстовой задачи, решение
задачи арифметическим способом. Закрепление по теме «Письменное деление на число,
161

оканчивающееся нулями». Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к
успеху» работа в паре по тесту «Верно? Неверно?».
Православный компонент: задачи на нахождение скорости, времени и расстояния во
время паломнических поездок.
Раздел 7. Итоговое повторение
Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение и
вычитание. Арифметические действия: умножение и деление. Правила о порядке
выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры.
2.2.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1 КЛАСС
Раздел 1 «Что и кто?»
Знакомство с учебником и учебными пособиями. Природа как составная часть
окружающего мира.
Россия – наша Родина. Государственная символика. Карта страны. Малая родина.
Родной город. Многонациональный характер населения России. Представления об
этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России.
Основные традиционные религии. Единство народов России. Родина — эта наша страна
Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о
своей малой родине. Москва-столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей —
наших сверстников.
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой
Медведицы.
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, размер, цвет).
Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней.
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о
соцветиях. Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида
растений от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе.
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра,
петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. Представление о
строении листьев и их видах. Разнообразие формы и окраски листьев. Распознавание
деревьев по листьям. Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья.
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев.
Отличительные особенности строения насекомых. Разнообразие насекомых. Место и
роль в природе. Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног.
Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские
и речные рыбы.
Знакомство с птицами как одной из групп жи¬вотных. Перья — главный признак
птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы.
Отличительные признаки зверей. Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные
признаки зверей: шерсть, выкармлива¬ние детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с
его образом жизни.
Систематизация представлений детей о предме¬тах домашнего обихода. Группировка
предметов по их назначению.
Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и
транспортом. Элементарные правила дорожного движения.
Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера
в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним.
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси.
Глобус — модель Земли.
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Православный компонент: Сотворение мира Богом. В четвертый день, по повелению
Божию, засияли над нашей землей светила небесные: солнце, луна и звезды. В пятый день по
слову Божию появилась жизнь в воде и над водой: рыбы и птицы. В шестой день на земле
появились животные, т. е. скоты, гады и звери. Многообразие и красота Божьего мира.
Кому из святых молиться в сложных ситуациях. «На Бога надейся, а сам не плошай».
Раздел 2 «Как, откуда и куда?»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что
объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей.
Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды.
Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых
электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила
безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные
энергосберегающие бытовые приборы.
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение
почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты.
Современные средства коммуникации. Расширение и уточнение представлений детей
о реках и морях, о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. Снег и
лёд. Исследование свойств снега и льда.
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия,
необхо¬димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями.
Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных.
Условия, необхо¬димые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. Птицы,
зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах.
Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц.
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе,
природном окружении. Раздельный сбор мусора. Источники загрязнения нашей планеты и
способы защиты её от загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде.
Православный компонент: Семья – малая Церковь. Послушание родителям.
Исполнение Божьих заповедей в нашей жизни. Святая вода. Святые источники.
Сотворение мира Богом. Творческим словом Господним на нашей планете созданы были
вода и суша. И повелел Господь земле произрастить зелень, траву и деревья. Красота и
многообразие Божьего мира. Бережное отношение к Божьему миру. Ответственность
человека за состояние окружающего мира.
Раздел 3 «Где и когда?»
Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения,
дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с
учителем. Обраще¬ние к учителю.
Время и его течение. Прошлое, настоящее и бу¬дущее. Последовательность дней
недели. Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних,
весенних и летних месяцев. Зависимость природных явле¬ний от смены времён года.
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир
холодных районов.
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов.
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование
учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму.
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных
условий, национальных традиций и её назначения.
История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда,
разнообразие современных моделей. Правила дорожного движения и безопасности при езде
на велосипеде.
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Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора
профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние
окружающего мира.
Православный компонент: Дивность и стройность установленного Богом порядка.
Всему Бог дал своё время, место и назначение. Красота и многообразие Божьего мира.
Раздел 4 «Почему и зачем?»
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд.
Созвездие Льва. Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и
его причины. Способы изучения Луны.
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и
животных.
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ
распространения звуков. Необходимость беречь уши.
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги.
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы
ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. Забота о
животных.
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость
сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. Звуки леса, их
разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу.
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные.
Работа человека в ночную смену.
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины.
Правила гигие¬ны при употреблении овощей и фруктов.
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов
чистки зубов и мытья рук.
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и
журна¬лы) — средства массовой информации. Интернет.
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с
устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль буду¬щего. Поезда — наземный и
подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устройство железной
дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. Корабли (суда) — водный
транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, грузовые,
рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля. Самолёты —
воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пассажирские,
грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. Правила безопасности в автомобиле,
в поезде и на железной дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе,
троллейбусе, трамвае). Правила безопасности на водном и воздушном транспорте.
Спасательные средства на корабле и в самолёте.
Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком
космо¬са: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные
спутники Земли, космические научные станции. Первоначальное представление об экологии.
Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли.
Православный компонент: Всемирный потоп. Радуга – знамение обещания Божия.
Красота Божьего мира. Забота о животных. Бережное отношение к Божьему творению.
Важность внешнего вида в жизни христианина. Как это связано с душевным устроением?
Тело – храм души. Как молиться перед путешествием. Кто из святых помогает в сложных
ситуациях в пути?
Раздел 5 «Повторение»
Повторение изученных тем. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших
сверстников. Живая природа. Части растения. Потенциально опасные окружающие
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предметы и транспорт. Элементарные правила дорожного движения. Условия интересной и
успешной учебы. Обращение к учителю. Солнце. Созвездия. Овощи и фрукты. Витамины.
Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов. Жизнь леса. Правила поведения в
лесу. Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других
средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае).
2 КЛАСС
Раздел 1 «Где мы живём?»
Знакомство с целями и задачами раздела. Имя родной страны — Россия, или
Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн.
Россия — многонациональная страна. Государственный язык.
Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные
занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Наш город Щёлково.
Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Православный компонент: Достопримечательность города Щелкова – Троицкий
Собор: история, приходская жизнь. Шесть дней творения.
Раздел 2. «Природа»
Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая природа. Признаки
живых существ в отличие от неживой природы. Связи между неживой и живой природой.
Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления.
Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр — прибор для измерения
температуры. Виды термометров.
Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения
погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды.
Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.
Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав.
Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха.
Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека.
Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и
человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое водных просторов на
человека.
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные
растения. Эстетическое воздействие растений на человека.
Многообразие животных.
Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные,
пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа жизни.
Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения
«невидимых» нитей.
Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных
растений. Легенды о растениях.
Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и
домашних животных. Разнообразие домашних животных.
Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто
разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями.
Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка,
попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. Роль содержания животных в
живом уголке для физического и психического здоровья человека.
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Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни
человека. Уход за домашними животными. Ответственное отношение к содержанию
домашних питомцев.
Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и региональные
Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесённых в Красную книгу
России (венерин башмачок, лотос, женьшень, белый журавль, зубр). Меры по сохранению и
увеличению численности этих растений и животных.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе.
Что угрожает природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к
выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы.
Православный компонент: Потоп. Завет Бога с человеком – радуга. Свойства святой
воды. Таинство Крещения. Третий день творения. Четвертый день творения. Пятый день
творения. Шестой день творения.
Раздел 3. «Жизнь города и села»
Знакомство с целями и задачами раздела. Экономика и её составные части: сельское
хозяйство, промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи между составными
частями экономики. Экономика родного края. Деньги.
Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие
производственные цепочки. Уважение к труду людей.
Представление о технологии строительства городского и сельского домов.
Строительные машины и материалы.
Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта.
Безопасность пассажиров.
Учреждения культуры и образования, их роль в жизни человека и общества.
Разнообразие музеев. Первый музей России — Кунсткамера.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Зимние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Особенности движения пешеходов на загородной дороге.
Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей.
Наблюдения за зимними явлениями в неживой и живой природе. Безопасность на
дорогах зимой.
Православный компонент: Архитектура храма. Храм как объект культурного
наследия. Роль церкви в образовании. Таинство Священства.
Раздел 4. «Здоровье и безопасность»
Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела
человека. Местоположение важнейших органов и их работа.
Режим дня для второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и
разнообразие пищи. Ухо за зубами.
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы светофора, дорожные
знаки перехода улицы).
Освоение правил безопасности пешехода. (практическая работа).
Правила безопасного поведения в быту.
Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону.
Правила безопасного поведения на воде и в лесу.
Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов полиции по
телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
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Православный компонент: Шестой день творения. Сотворение человека. Чудеса
исцеления в Священном Писании: исцеление расслабленного при овчей купели, исцеление
сухорукого. Святитель Николай – покровитель путешествующих. Икона Божией Матери
«Неопалимая Купина» - помощница при пожаре.
Раздел 5. «Общение»
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей.
Культура общения в семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.
Классный и школьный коллектив. Совместная учёба, игры, отдых. Этика общения с
одноклассниками, учителями и руководством школы.
Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. Этикет общения по
телефону. Правила поведения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте.
Правила поведения в гостях.
Правила поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, в общественном
транспорте).
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Православный компонент: Семья как малая церковь. Святые страстотерпцы –
образец семьи. Правила поведения в храме.
Раздел 6. «Путешествия»
Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. Стороны
горизонта. Форма Земли.
Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу.
Компас — прибор для определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом
(практическая работа)
Ориентирование по солнцу, местным природным признакам.
Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор.
Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, пруды,
водохранилища.
Весенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь.
Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать карту. Правила
показа объектов на настенной карте.
Москва - столица нашей Родины. Первоначальные сведения об истории основания
города. План Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности столицы.
Безопасность в подземном транспорте.
Московский Кремль — символ нашей Родины. Достопримечательности Кремля и
Красной площади.
Санкт-Петербург — северная столица России. Герб и план города, архитектурные
памятники. Памятник Петру Первому, история его создания.
Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение на карте.
Особенности природы и жизни людей на разных материках. Части света. Европа и
Азия. Страны мира.
Летние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Разнообразие растений и
животных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Физические и политические карты. Политическая карта мира. Знакомство с
некоторыми странами. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Наблюдения за весенними явлениями в неживой и живой природе.
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Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной
оценки своих достижений.
Православный компонент: Святыни России: Оптина пустынь, Дивеево, Муром.
Часовня Иверской иконы Божией матери. Храмы Кремля. Знаменитые храмы СанктПетербурга. Святыни мира: Иерусалим, Бари, Корфу.
Раздел 7. «Повторение»
Повторение изученных разделов. Государственные символы Российской Федерации.
Государственный язык. Неживая и живая природа. Явления природы. Созвездия. Воздух.
Вода. Многообразие растений. Многообразие животных. Красная книга. Жизнь города и
села. Здоровье и безопасность. Общение. Путешествия. Карта.
3 КЛАСС
Раздел 1. «Как устроен мир»
Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология —
наука о живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии).
Ценность природы для людей.
Человек. Человек — часть природы. Отличия человека от других живых существ.
Внутренний мир человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества.
Народ как часть общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы
государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России.
Что такое экология. Экология как наука о связях между живыми существами и
окружающей средой, её роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их
разнообразие.
Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу.
Морская корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине
человека. Охрана природы. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые
природные территории.
Православный компонент:
Урок № 1 «Природа. Ценность природы для людей». Мир есть творение Божие.
Урок № 2 «Человек».
И сотвори Бог человека (Быт. 1, 26-27).
Урок № 5 «Природа в опасности! Охрана природы».
Православный христианин, любящий окружающую среду, не беспокоится о выгоде,
не жертвует природой во имя своего обогащения, не покупает новые продукты, бросая
старые в мусорную корзину. Он не становится гиперпотребителем. Православный
христианин, любящий природу, добродетелен, энергичен и полезен окружающей среде. Он
радуется, находясь на природе и видя заботу об окружающей среде и Божественном
творении. И, напротив, огорчается, наблюдая, как естественная среда разрушается, как
лишается жизни всякое разумное и неразумное существо. Он скорбит, когда мир творения
испытывает боль.
Раздел 2. «Эта удивительная природа»
Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твёрдые, жидкие,
газообразные вещества.
Разнообразие веществ. Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о
веществах. Наиболее распространённые в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты).
Обнаружение крахмала в продуктах. Кислотные дожди.
Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники
загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха.
Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды.
Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе.
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Берегите воду! Использование воды человеком. Источники загрязнения воды. Меры
по охране чистоты воды и её экономному использованию.
Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в природе, его причины и
последствия.
Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы.
Значение плодородия почвы. Значение плодородия почвы для жизни растений. Образование
и разрушение почвы. Охрана почвы.
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые. Виды растений. Ботаника — наука о растениях.
Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений. Связи между растениями
и окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека.
Размножение и развитие растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений.
Приспособленность растений к разным способам распространения плодов и семян. Развитие
растений из семян.
Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений.
Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе.
Разнообразие животных. Многообразие животного мира. Классификация животных:
черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология —
наука о животных.
Кто что ест? Классификация животных по способу питания: растительноядные,
насекомоядные, хищники, всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию
пищи, к защите от врагов.
Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп.
Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных.
Исчезающие и редкие животные, внесённые в Красную книгу России. Правила поведения в
природе. Меры по охране животного мира.
В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи
грибов с деревьями. Грибы из Красной книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов. Лишайники.
Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья круговорота
веществ: производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ.
Православный компонент:
Урок № 9 «Вода. Практическая работа №2 «Свойства воды»
Целебные свойства святой воды.
Урок № 12 «Разнообразие растений»
Пусть произрастит земля травы, овощи и цветы. И пусть каждое растение
приносит семя для того, чтобы могли от него распространяться новые растения. Пусть на
земле растут деревья и приносят плоды.
Урок № 16 «Разнообразие животных»
Всему Бог дал своё время, место и назначение. Животные должны служить человеку,
а человек должен ухаживать за своими братьями меньшими.
Урок № 18 «Размножение и развитие животных»
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в
морях, и птицы да размножаются на земле.
Урок № 22 «Великий круговорот жизни»
Как связаны между собой объекты живой и неживой природы в круговороте?
Объекты живой и неживой природы тесно связаны между собой. Когда же заработал
этот круговорот? После грехопадения. Когда в окружающий мир вторглась смертьразрушение.
Раздел 3. «Мы и наше здоровье»
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Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об органах и
системе органов тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная
система.
Органы чувств. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в
восприятии мира. Гигиена органов чувств.
Надёжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних
воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении
кожных покровов (ранки, ушибы, ожоги, обмораживание).
Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, её роль в организме человека.
Осанка. Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в
поддержании тонуса мышц.
Наше питание. Питательные вещества, необходимые организму (белки, жиры,
углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. Пищеварительная система, её
строение и функционирование. Гигиена питания.
Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная системы, их строение и
работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс, его частота.
Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы закаливания.
Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. Правила поведения в случае
заболевания.
Православный компонент:
Урок № 27 «Наше питание. Проект №3 «Школа кулинаров»
Жизнь человека, живущего в довольстве, удовлетворяющего всякое свое плотское
желание и хотение, обыкновенно приводит к тому, что человек такой потом уже с трудом
может устоять от различных соблазнов - воля его слабеет. И наоборот, нужда,
постоянные отказы себе в плотских желаниях делают человека более сильным, закаляют
волю
Урок № 28 «Дыхание и кровообращение.
Практическая работа № 6 «Учимся измерять пульс»
Все стороны христианина, все моменты в сложном подвиге его нравственного
совершенствования неразрывно связаны с сердцем.
Урок № 29 «Умей предупреждать болезни»
Телесные болезни и Душевные болезни: их причины и последствия.
Раздел 4. «Наша безопасность»
Огонь, вода и газ. Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа.
Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дороге в школу, при переходе
улицы, езде на велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте. Опасные места
вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах. Безопасные участки улиц и дорог
в микрорайоне. Типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным
случаям и авариям. Опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и
освещением
Места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках,
самокатных средствах, санках и т.п.
Название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для
водителей. Остановочный и тормозной путь.
Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места. Правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в
лифте, на стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях.
Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые
растения и грибы, змеи, собаки, кошки).
Экологическая безопасность. Цепь загрязнений. Правила экологической
безопасности.
170

Раздел 5. «Чему учит экономика»
Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение потребностей людей
— главная задача экономики. Товары и услуги.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Использование природных
богатств в экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в
экономике, труд умственный и физический. Роль образования в экономике.
Полезные ископаемые. Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в
экономике полезные ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных
ископаемых.
Растениеводство. Сельское хозяйство как составная часть экономики.
Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для
производства продуктов питания и промышленных товаров. Классификация культурных
растений: зерновые, кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд
растениеводов.
Животноводство.
Какая бывает промышленность. Промышленность как составная часть экономики.
Отрасли промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, машиностроение,
электронная, химическая, лёгкая, пищевая промышленность.
Что такое деньги. Обмен товарами: бартер, купля — продажа. Роль денег в экономике.
Виды денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран. Зарплата
и сбережения.
Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах.
Источники доходов. Основные статьи расходов государства.
Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете, расходах и доходах семьи.
Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на
окружающую среду. Взаимосвязь экономики и экологии. Экологические прогнозы, их
влияние на экономику.
Православный компонент:
Урок № 44 «Что такое деньги. Практическая работа
№ 9 «Изучаем российские монеты»
Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и
сам давал нуждающимся. (Св. Иоанн Златоуст)
Пожертвование – это значит совершать милостыню.
Раздел 6. «Путешествия по городам и странам»
Золотое кольцо России. Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Города
Золотого кольца (Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир), их достопримечательности.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы.
Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы.
На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания,
Исландия), их столицы, государственное устройство, государственные языки, флаги,
достопримечательности, знаменитые люди.
Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их
столицы,
государственное
устройство,
государственные
языки,
флаги,
достопримечательности, знаменитые люди.
В центре Европы. Страны центра Европы (Германия, Австрия, Швейцария), их
столицы,
государственное
устройство,
государственные
языки,
флаги,
достопримечательности, знаменитые люди.
По Франции и Великобритании. Франция, её местоположение на карте;
Великобритания, её местоположение на карте; их столицы, государственное устройство,
государственные языки, флаги, достопримечательности, знаменитые люди.
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На юге Европы. Страны юга Европы (Греция, Италия), их столицы, государственное
устройство, государственные языки, флаги, достопримечательности, знаменитые люди;
факты истории, памятники архитектуры и искусства, города.
По знаменитым местам мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства,
являющиеся символами стран, в которых они находятся.
Православный компонент: Урок № 48 «Золотое кольцо России»
«Бог устроил церковь, как гавань, чтобы в ней укрывшиеся от шума и треволнений
жизненного моря люди наслаждались великим покоем». Иоанн Златоуст
Таинство — важнейшее понятие в христианской жизни. «Лекарство» — Причастие
Святых Христовых Тайн.
Раздел 7. «Повторение»
Повторение материала о природе. Игра «Что, где, когда?»
4 КЛАСС
Раздел 1. «Земля и человечество»
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли.
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.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в
истории. Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества.
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие.
Международная Красная книга.
Православный компонент:
Сотворение мира. Религиозные взгляды выдающихся ученых. «Чудесное устройство
космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану
Всеведущего и Всемогущего Существа.» (И. Ньютон).
Раздел 2. «Природа России»
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
каждой 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
природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения
отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе
хозяйственной деятельности людей.
Православный компонент: Богатство и многообразие мира Божьего. Дивность и
стройность установленного Богом порядка. Ценность природы для людей.
Раздел 3. «Родной край — часть большой страны»
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем
крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности
края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с
оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в
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результате деятельности человека. Охрана водоемов 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.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.
Растениеводство 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
животных.
Знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях
с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с
растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с
помощью атласа-определителя.
Православный компонент:
Красота и разнообразие Божьего мира. Мир есть творение Божие. Мир Бог создал
для жизни и пользы людям. Трудолюбие.
Раздел 4. «Страницы всемирной истории»
Начало истории человечества. История первобытного общества. Первобытное
искусство.
Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего мира: Древний Египет,
Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, археологические находки.
Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы.
Возникновение городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари
и замки. Изобретение книгопечатания.
Новое время: встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы. Развитие
предпринимательства. Достижения в области науки и культуры. Великие географические
открытия. Развитие техники.
Новейшее время: история продолжается сегодня. исследования Арктики и
Антарктики. Достижения современной науки и техники. освоение космоса. Первая и Вторая
мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация Объединенных Наций.
Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Раздел 5. Страницы истории России
Жизнь древних славян. Расселение восточных славян. Древнеславянские племена.
Занятия древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён.
Во времена Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и
Киева. Возникновение древнерусского государства. Многонациональный характер Древней
Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси. Равноапостольный князь
Владимир.
Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний
Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы.
Из книжной сокровищницы Древней Руси. Равноапостольные Кирилл и Мефодий —
создатели славянской письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. Перевод
священных книг на славянский язык. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет».
Рукописные книги. День славянской письменности.
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Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине 12
века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Благоверный князь Александр Невский –защитник
державы Российской.
Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель Руси в конце 13 —
начале 14 века. Московский князь Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий
Радонежский.
Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого войска под
командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия
Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских
войск.
Иван Третий. Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение
княжеств вокруг Москвы. Возникновение единого независимого Российского государства со
столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб государства –
двуглавый орел. Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь.
Мастера печатных дел. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван
Фёдоров. Книга «Апостол». Издание учебников Василия Бурцова, Мелетия Смотрицкого,
Кариона Истомина.
Патриоты России. Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Благословение Сергиевой обителью
на подвиг спасения России. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова.
Пётр Великий. Организация «потешных полков». Реформы Петра. Основание
Петербурга. Создание русского флота. Пётр I — первый российский император.
Михаил Васильевич Ломоносов. Биография Михаила Васильевича Ломоносова.
Энциклопедический характер его деятельности. Основание Московского университета.
Екатерина Великая. Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I.
Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством Е. Пугачёва.
Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям. Ф. Ф. Ушаков и А. В. Суворов.
Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. М. И.
Кутузов. Бородинская битва. Пожар Москвы. Партизанское движение. Д. В. Давыдов.
Победа над Наполеоном.
Страницы истории ХIХ века. Декабристы. Отмена крепостного права. Технические
достижения России в ХIХ веке.
Россия вступает в ХХ век. Николай II — последний император России.
Возникновение политических партий. Первая мировая война. Февральская революция 1917
года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа
большевиков. Страстотерпцы Император Николай II, Императрица Александра, Царевич
Алексий, Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.
Страницы истории 1920 — 1930-х годов. Образование СССР. Изменения в жизни
города и деревни. Репрессии 1930-х годов.
Великая Отечественная война и Великая Победа. Лозунг «Всё для фронта, всё для
Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Сталинград.
Курская дуга. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города—
герои. Города воинской славы. Цена Победы.
Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий
Алексеевич Гагарин — первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир».
Международная космическая станция (МКС).
Православный компонент: Крещение Древней Руси. Равноапостольный князь
Владимир. Равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности.
Перевод священных книг на славянский язык. Распространение грамотности в Древней Руси.
Благоверный князь Александр Невский –защитник державы Российской.Преподобный
Сергий Радонежский. Благословение Сергия Радонежского. Куликовская битва.
Благоверный князь Димитрий Донской. Первопечатник Иван Фёдоров. Книга «Апостол».
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Патриоты России. Смута. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Благословение Сергиевой обителью на подвиг спасения России.
Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. Святые воины России.
Адмирал Ф.Ф.Ушаков.
Страстотерпцы Император Николай II, Императрица Александра, Царевич Алексий,
Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия.
Раздел 6. «Современная Россия»
Основной закон России и права человека. Понятие о федеративном устройстве
России. Многонациональный характер населения России. Конституция — основной закон
страны. Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка.
Мы — граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина
России. Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное
собрание, Правительство. Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других
подготовленных материалов.
Славные символы России. Государственные герб, флаг, и гимн, их история, значение
в жизни государства и общества.
Уважение к государственным символам — уважение к родной стране.
Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи, страны. Праздники
государственные. профессиональные, церковные, семейные. Православные праздники.
Путешествие по России. Регионы и города России, их история, важнейшие
достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной культуры.
Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России.
Молитвы перед началом и вовремя путешествий. Паломнические поездки.
Православный компонент: Любовь к Родине. Праведный Иоанн Кронштадтский:
«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного,
потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить». Православные
праздники. Молитвы перед началом и вовремя путешествий. Паломнические поездки.
Раздел 7. «Повторение»
Повторение тем: Всемирное наследие. Природные зоны России. Природные
сообщества. Открытие планеты человеком. Даты и события. Великие имена. Современная
Россия.
2.2.2.8.МУЗЫКА
1 КЛАСС
Раздел 1. «Музыка вокруг нас».
Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие
на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения
музыкальных звуков.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Народные музыкальные традиции Отечества.
Русские народные музыкальные инструменты. Региональные музыкальные традиции.
Народная и профессиональная музыка.
Народное музыкальное творчество разных стран мира.
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Примерный музыкальный материал
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».
Н. Римский-Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с
оркестром. В. Кикта.
«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л.
Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т.
Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В.
Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная
песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский
текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как отличительная черта русского характера и русской истории..
Раздел 2. «Музыка и ты».
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные музыкальные
традиции.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Средства
музыкальной выразительности.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:
игры – драматизации. Развитие музыки в исполнении.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Музыкальные инструменты.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие
на слушателей.
Многообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Музыкальные театры.
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая.
Примерный музыкальный материал
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц.
Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В.
Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X.
Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль,
слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г.
Гладков, слова Ю. Энтина.
Православный компонент:
православные темы в русской поэзии и музыке русских композиторов.
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2 КЛАСС
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской
музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.
Примерный музыкальный материал
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как отличительная черта русского характера и русской истории.
Раздел 2. «День, полный событий»
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С.
Прокофьева. Музыкальный материал - фортепиано.
Примерный музыкальный материал
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции (на материале сюжета опер).
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви.
Рождество Христово. Молитва. Хорал.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском»,
«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском.
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.
Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.
Православный компонент:
чувство красоты Божьего мира, благодарности Творцу.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в
русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа:
проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок,
закличек, потешек.
Примерный музыкальный материал
Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».
«Наигрыш». А. Шнитке.
Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.
«Камаринская». П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные.
Масленичные песенки.
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Песенки-заклички, игры, хороводы.
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитве.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального
спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.
Примерный музыкальный материал
«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.
Православный компонент:
связь православных образов с жизненными впечатлениями детей.
Раздел 6. «В концертном зале»
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов
симфонического оркестра. Партитура.
Примерный музыкальный материал
Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский.
Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.
Православный компонент: музыкальный портрет верующего человека или
священника.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык.
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.
Примерный музыкальный материал
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты
№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа;
хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.
«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Песня жаворонка». П. Чайковский.
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
«Метель». Г. Свиридов.
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
3 КЛАСС
Раздел 1. «Россия — Родина моя»
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Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины,
защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Примерный музыкальный материал
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.
«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
«Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.
«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов.
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».
Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и
славу!».
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как отличительная черта русского характера и русской истории.
Раздел 2. «День, полный событий»
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в
музыке.
Примерный музыкальный материал
«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.
«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.
«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
Православный компонент: музыкальный портрет верующего человека или
священника.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.
Примерный музыкальный материал
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока.
«Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге.
«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.
Православный компонент: православные темы в русской поэзии и музыке русских
композиторов.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и
обряды в музыке русских композиторов.
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Примерный музыкальный материал
«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова.
«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н.
Римский-Корсаков.
Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитве.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности
содержания музыкального языка, исполнения.
Примерный музыкальный материал
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.
«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.
«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.
«Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
Православный компонент: православные темы в русской поэзии и музыке русских
композиторов.
Раздел 6. «В концертном зале»
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей.
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная,
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Примерный музыкальный материал
Концерт №1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.
«Шутка» из Сюиты №2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Мелодия». П. Чайковский.
«Каприс» №24. Н. Паганини.
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты №1 и сюиты № 2. Э. Григ.
Симфония №3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен.
Соната №14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.
«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен.
«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.
«Волшебный смычок», норвежская народная песня.
«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова.
Православный компонент: понятие добродетели в православии.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Музыка–
источниквдохновения и радости.
Примерный музыкальный материал
«Мелодия». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.
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«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина
«Метель». Г. Свиридов.
«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
«Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт.
Симфония №40, финал. В.-А. Моцарт.
Симфония №9, финал. Л. Бетховен.
«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского.
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой.
«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Музыканты», немецкая народная песня; «Камертон», норвежская народная песня.
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
4 КЛАСС
Раздел 1. «Россия – Родина моя»
Мелодия – основа интонационной выразительности музыки. Красота родной земли,
человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций
народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни.
Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая,
лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения,
манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный
концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева
(кантата).
Примерный музыкальный материал
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Вокализ. С. Рахманинов
Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской
Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня
Колыбельная в обраб. А. Лядова
У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод;
А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. РимскогоКорсакова
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев
Иван Сусанин. Опера (м). М. Глинка
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как отличительная черта русского характера и русской истории.
Раздел 2. О России петь –чтостремиться в храм...
Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга,
князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные
песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма,
исполнения. Праздни-ки Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные
традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.
Примерный музыкальный материал «Земле Русская», стихира Былина об Илье
Муромце, былинный напев сказителей Рябининых
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки».
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски
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Величание князю Владимиру и княгине Ольге
Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого
Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков
Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов
«Не шум шумит», русская народная песня
Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов
Православный компонент: понятие добродетели в православии.
Раздел 3. День, полный событий
Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкальнопоэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М.
Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной
музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы,
инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.
Зимнее утро. Зимний вечер. «Приют, сияньем муз одетый…»
Примерный музыкальный материал
В деревне. М. Мусоргский
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г.
Свиридов
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые
туманы
Зимний вечер, русские народные песни
Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина
Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. РимскийКорсаков.
Девицы, красавицы. Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П.
Чайковский. Вступление
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Православный компонент: православные темы в русской поэзии и музыке русских
композиторов.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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
творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских
народных 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.
Примерный музыкальный материал
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни
Аисты, узбекская народная песня
Колыбельная, английская народная песня
Колыбельная, неаполитанская народная песня
Санта Лючия, итальянская народная песня
Вишня, японская народная песня
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Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов
Светит месяц, русская народная песня-пляска.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков
Троицкие песни
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
Раздел 5. В концертном зале. Гармонии таинственная власть.
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола),
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической
(симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии
(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации
народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.
Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка.
Симфоничес-кий оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.
Примерный музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор.
Ф. Шопен
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского
Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская охота. М. Глинка
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский
Православный компонент: православные темы в русской поэзии и музыке русских
композиторов.
Раздел 6. В музыкальном театре.
Театр уж полон; ложи блещут. Театр уж полон; ложи блещут.
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С.
Прокофьева. Опера. Музыкальная тема –характеристикадействующих лиц. Ария, речитатив,
песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы
драматургии: контраст, сопоставление, пов-тор, вариантность. Балет. Особенности развития
музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и
своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности
мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия.
Из опе-ры «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска
персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и
Людмила». М. Глинка; Ко-лыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стра-винский.
Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.
Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;
Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина
Православный компонент: музыкальный портрет верующего человека или
священника.
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Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
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. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната,
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной
речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня,
романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка.
Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. РимскогоКорсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.
Примерный музыкальный материал
Прелюдия (из творчества С. Рахманинова, Ф. Шопена)
Оперы Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского (по выбору учителя)
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
2.2.2.9.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 КЛАСС
Тема: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ».
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас. 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). Виды
художественной деятельности: Восприятие произведений искусства. Особенности
художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Человек, мир
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Материалы для
рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с
различными графическими материалами. Живопись. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Основные
и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия. Многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и
их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Примерные практические работы: Изображение деревьев, птиц, животных, человека,
зданий, предметов быта с помощью линий, пятен.
Православный компонент: Беседа о сотворении мира, красоте Божьего мира,
символике образов и цвета в православии, красота обыкновенного, украшения в природе,
природные мотивы в украшении храмов и жилых домов, облик православного христианина,
символика цвета в украшении праздничной одежды, зачем нужен платок..
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек. Мастер. Украшения помогает сделать праздник (обобщение
темы). Виды художественной деятельности: Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение
к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства:
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сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Рисунок. Приемы работы с различными графическими материалами. Живопись.
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция. Элементарные приемы
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Смешение цветов. Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Примерные практические работы: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай"
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила
природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы). Виды художественной деятельности:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих
чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими
материалами. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Основные
и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия. Многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и
их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Примерные
практические работы: изображение природы в разное время года, суток, деревьев, кустов,
цветов.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники.
Красота обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в
украшении предметов быта.
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы). Виды художественной деятельности: Восприятие
произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и
идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими
материалами. Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
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выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция. Элементарные приемы
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Основные и составные цвета.
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые,
прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Примерные практические работы:
рисовать композиции на плоскости и в пространстве.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
Православные праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе, использование
природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 5: Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение природы и природных
явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога
надейся, а сам не плошай".
2 КЛАСС
Тема- «Искусство и ты».
Раздел 1. Как и чем работает художник
Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё
богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки,
акварель. Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации.
Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение
зимнего леса. Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение
животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой
материал может стать выразительным. Изображение ночного города. Любой материал может
стать выразительным (обобщение). Виды художественной деятельности: Восприятие
произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Живопись. Красота
и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Азбука искусства:
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия.
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные
спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Примерные практические работы: изображение цветов, небесных объектов, зимнего леса,
объёмное изображение животных, ночного города.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Раздел 2: Реальность и фантазия
Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение
и фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение
кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка
и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города
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Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают
вместе(обобщение). Ёлочные игрушки. Виды художественной деятельности: Восприятие
произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель.
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и
идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Приемы работы с различными графическими
материалами. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет.
Смешение цветов. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Примерные практические работы: изображение диких,
домашних и сказочных животных, орнаментов, паутинок, снежинок, подводного мира.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные праздники. Красота обыкновенного, украшения в
природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 3: О чем говорит искусство
Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение
характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера
человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека.
Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях
(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия.
Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).
Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке Создание
композиций, передающих мир сказочных героев. Виды художественной деятельности:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих
чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими
материалами. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция.
Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь,
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Основные
и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия. Многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и
их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Примерные
практические работы: изображение природы в разное время года, суток, деревьев, украшение
костюмов, головных уборов, предметов быта.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
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Православные осенние праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе,
использование природных мотивов в украшении предметов быта. Лудомания (игромания)
как страсть и один из грехов.
Раздел 4:Как говорит искусство
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли.
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером.
Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц
Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц»
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения:
тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Виды художественной деятельности:
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих
чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образ человека, природы в искусстве. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими
материалами. Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Азбука искусства: Композиция. Элементарные приемы
композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Цвет. Основные и составные цвета.
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые,
прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Примерные практические работы:
рисовать композиции на плоскости и в пространстве, летящих птиц, ручьёв, морского
прибоя.
Православный компонент: Красота обыкновенного, украшения в природе, природные
мотивы в украшении храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и
колорит праздника. Как отличалась одежда людей разных сословий, одежда праздничная и
повседневная, символика цвета.
Раздел 5. Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение природы и природных
явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи
разных географических широт. Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные
черты.
Православный компонент: Красота обыкновенного, украшения в природе, природные
мотивы в украшении храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и
колорит праздника. Как отличалась одежда людей разных сословий, одежда праздничная и
повседневная, символика цвета.
3 КЛАСС
Тема «ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС»
Раздел 1. Искусство в твоём доме
В работе каждому художнику помогают три волшебных брата-Мастера: Мастер
Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. Вещи бывают нарядными,
праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы,
другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи,
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решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в
котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли
художника. Предметы искусства в жизни человека: разные виды игрушек, материалы, из
которых они сделаны, единство материала, формы и внешнего оформления игрушек
(украшения), образное содержание конструкции и украшения предмета, выразительная
пластическая форма игрушки. Композиция, колорит, связь между формой, декором посуды
(ее художественным образом) и ее назначением, конструктивный образ (образ формы,
постройки) и характер декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в
процессе создания образа посуды). Обои и шторы у тебя дома. Работа с бумагой и
фломастерами. Вырезание ножницами шаблонов. Работа с бумагой и красками (гуашь,
акварель). Твои книжки. Работа с бумагой, красками, ножницами. Изготовление объёмной
книги. Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка самой красивой
вещи в доме.
Примерные практические работы: игрушки, посуда, обои, книги, мамин платок,
оформление книги, открытка.
Православный компонент: Красота обыкновенного, украшения в природе, природные
мотивы в украшении храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и
колорит праздника. Как украшает себя православный христианин, красота обыкновенного,
украшения в природе, природные мотивы в интерьерах жилых домов и храмов. Символика
цвета и формы в украшениях и предметах быта.
Раздел 2. Искусство на улицах твоего города
Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города.
Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное
решение. Деятельность художника на улице города или села. Знакомство с искусством
начинается с родного порога: родной улицы родного города(села), без которых не может
возникнуть чувство Родины. фонари, витрины, парки, ограды, скверы; «Памятники
архитектуры». Работа с бумагой, красками, ножницами. Составление облика зданий из
бумажных заготовок, архитектурный образ, образ городской среды. Эстетические
достоинства старинных и современных построек родного города (села), особенности
архитектурного образа города, памятники архитектуры — это достояние народа, которое
необходимо беречь. Архитектура своих родных мест, композиция листа, неповторимое
своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм. Парки, скверы,
бульвары. Работа в смешанной технике-рисование, аппликация. Парк как единый, целостный
художественный ансамбль. Садово-парковое искусство. Ажурные оград. Эстетическая
оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, их роль в украшении
города. Ажур. Волшебные фонари. Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов, отмечать особенности формы и украшений. Фонари разного эмоционального
звучания. Миниатюрность, Колоссальность. Витрины. Эклектика, коллаж. Удивительный
транспорт. Конструирование из бумаги и вспомогательных материалов, создание объёмной
модели. Примерные практические работы: образ парка в технике коллажа, гуаши или
выстраивая объемно-пространственную композицию из бумаги, фонари, ограды, витрины,
транспорт.
Православный компонент: Красота обыкновенного, украшения в природе, природные
мотивы в украшении храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и
колорит праздника. Как украшает себя православный христианин, красота обыкновенного,
украшения в природе, природные мотивы в интерьерах жилых домов и храмов. Символика
цвета и формы в украшениях и предметах быта.
Раздел 3. Художник и зрелище
Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей
работы. Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его игровая природа.
Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища, художник в цирке.
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Отражение искусства цирка в детском рисунке. Занавес, костюмы, реквизит, освещение.
Художник в театре. Работа в смешанной технике. Макет, декорация. «Театр кукол». Работа с
тканью-шитьё. Пропорции, утрированность. «Театральные маски». Искусство масок разных
характеров. Создание маски бумажной и комбинированной. Карнавал. «Афиша и плакат».
Рисование на бумаге красками и карандашами. «Праздник в городе». Контраст, сочетание.
«Школьный карнавал». Примерные практические работы: Фрагмент циркового
представления в аппликации. Создание объёмного макета театральной постановки. Театр на
столе — картонный макет с объемными (лепными, конструктивными) или плоскостными
(расписными) декорациями и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в
спектакль. Изготовление кукольных персонажей в разной технике.
Православный компонент: Порядок, строение, иерархия во всем, символика цвета в
православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Красота обыкновенного, украшения в природе, сравнение изображения
перспективы на картинах и иконах.
Раздел 4. Художник и музей
Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и
мира. Лучшие произведения, хранящиеся в музеях. Знакомство со станковыми видами и
жанрами изобразительного искусства. Художественные музей страны, имена крупнейших
русских художников. Понятия шедевр, экскурсовод, экскурсия. Картина-портрет. Картины
исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Уличный дизайн, парковая
скульптура. Экскурсии по выставке детских работ, роль художника в жизни каждого
человека. Примерные практические работы: объемное изображение фигур, выполнение
эскизов, работа акварелью, гуашью, в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация;
макетирование, конструирование), декоративно-прикладное творчество, рисование картинынатюрморта (краски, карандаши), рисование картины на жанровую тему, рисование
картины-пейзажа (краски), настроение в пейзаже.
Православный компонент: Порядок, строение, иерархия во всем, символика цвета в
православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Красота обыкновенного, украшения в природе, сравнение изображения
перспективы на картинах и иконах.
Раздел 5. Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение природы и природных
явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи
разных географических широт. Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные
черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного
творчества.
Красота обыкновенного, украшения в природе, природные мотивы в украшении
храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и колорит праздника.
Как украшает себя православный христианин, красота обыкновенного, украшения в природе,
природные мотивы в интерьерах жилых домов и храмов. Символика цвета и формы в
украшениях и предметах быта.
Православный компонент: Беседа о сотворении мира, красоте Божьего мира,
символике образов и цвета в православии, Порядок, строение, иерархия во всем, символика
цвета в православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев.
4 КЛАСС
Тема «Каждый народ — художник» (изображение, украшение, постройка в
творчестве народов Земли)
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Раздел 1. Истоки родного искусства
Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные
формы творчества.
Пейзаж родной земли.
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей
средней полосы, выявление его особой красоты.
Образ традиционного русского дома (избы).
Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или
лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа.
Украшения деревянных построек и их значение.
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы
мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад —
лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом
уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь,
кисти).
Деревня — деревянный мир.
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы...
Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или
индивидуальная работа.
Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы.
Образ красоты человека.
У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это
выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем
соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской
красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть
повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы
счастья («лебедушка»).
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно.
Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в
детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При
наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или
лепных фигур для уже созданной «деревни».
Народные праздники.
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая,
ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Практические работы: Создание работ на тему народного праздника. Пейзаж родной
земли. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. Изображение деревни — коллективное
панно или индивидуальная работа. Изготовление кукол по типу народных.
Православный компонент: Красота обыкновенного, украшения в природе, природные
мотивы в украшении храмов и жилых домов, украшение храмов к праздникам, символика и
колорит праздника. Как украшает себя православный христианин, красота обыкновенного,
украшения в природе, природные мотивы в интерьерах жилых домов и храмов. Символика
цвета и формы в украшениях и предметах быта.
Раздел 2. Древние города нашей земли
Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый
город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь
народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать»
крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной
стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет.
Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной
организации.
Древнерусский город-крепость.
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Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка
крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант
выполнения задания.
Древние соборы.
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись
архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города.
Древний город и его жители.
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего
города. Возможный вариант: изображение древнерусского города.
Древнерусские воины-защитники.
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.
Древние города Русской земли.
Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова,
Владимира, Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных
характеров русских городов. Практическая работа или беседа.
Узорочье теремов.
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение
интерьера палаты — подготовка фона для следующего задания.
Праздничный пир в теремных палатах.
Практические работы: Коллективное панно или индивидуальные изображения пира.
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древнерусские воины-защитники.
Узорочье теремов.
Православный компонент: Порядок, строение, иерархия во всем, символика цвета в
православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев, Красота обыкновенного, украшения в природе, сравнение изображения
перспективы на картинах и иконах.
Раздел 3. Каждый народ — художник
Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию
многообразия художественных культур мира.
Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного мира:
это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как пример
культуры Востока.
Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер
построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и
красоте жизни.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере
скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех
вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком.
Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции.
Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия
(фигуры в одеждах).
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры
или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его
физического совершенства и силы, которым греки поклонялись).
Образ художественной культуры Японии.
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка
дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей
вишни.
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт
лица, прически, движения, фигуры.
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Коллективное панно «Праздник
цветения сакуры» или «Праздник хризантем».
Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно.
Группа «главного художника» работает над фоном панно.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои
одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей
общностью.
Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с
подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения
(предметный мир).
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы
«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть не
запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже прожитых
детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке должны помогать
учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием разности своей
работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, одежды, украшения у
различных народов очень разные.
Практические работы: Изображение фигур олимпийских спортсменов. Создание
панно «Древнегреческие праздники». Изображение природы через детали. Изображение
японок в национальной одежде. Праздник цехов ремесленников на городской площади.
Православный компонент: Беседа о сотворении мира, красоте Божьего мира,
символике образов и цвета в православии, Порядок, строение, иерархия во всем, символика
цвета в православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев.
Раздел 4. Искусство объединяет народы
Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап
обучения. Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов
о красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и
одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные.
Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны — от
представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов
понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что
при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми народами
Земли как одинаково прекрасное.
Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех
народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, не
подчиненных внешним условиям природы и истории.
Все народы воспевают материнство.
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных
народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие
произведения искусства на эту тему, понятные всем людям.
Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство,
ласку, отношение друг к другу.
Все народы воспевают мудрость старости.
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой
выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его
внутренний мир.
Сопереживание — великая тема искусства.
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С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя.
Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через
искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому
горю, чужому страданию.
Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное
животное, погибшее дерево и т. д.).
Герои, борцы и защитники.
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты.
Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения
изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком).
Юность и надежды.
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о
счастье, подвигах, путешествиях, открытиях.
Практические работы: Мать и дитя. Изображение любимого пожилого человека.
Создание рисунка с драматическим сюжетом. Эскиз памятника герою, выбранному автором.
Изображение радости детства.
Православный компонент: Беседа о сотворении мира, красоте Божьего мира,
символике образов и цвета в православии, Порядок, строение, иерархия во всем, символика
цвета в православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев.
Раздел 5. Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, характерные черты, своеобразие
родного пейзажа, Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к
осознанию многообразия художественных культур мира, красота городов родной земли,
мудрость их архитектурной организации, осознание того, что прекрасно именно то, что
человечество столь богато различными художественными культурами и что они не случайно
разные, красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой
выражен жизненный опыт, красота связи поколений.
Православный компонент: Беседа о сотворении мира, красоте Божьего мира,
символике образов и цвета в православии, Порядок, строение, иерархия во всем, символика
цвета в православии. Изображения православных святых на иконах и в картинах русских
живописцев.
2.2.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ
1 КЛАСС
Раздел 1 Давайте познакомимся:
как работать с учебником: знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными
обозначениями; я и мои друзья: знакомство с соседом по парте; материалы и инструменты:
знакомство с понятиями: материалы и инструменты, организация рабочего места: подготовка
рабочего места, размещение инструментов и материалов, уборка рабочего места; что такое
технология: знакомство со значением сова "технология", осмысление освоенных умений.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Раздел 2 Человек и земля: природный материал:
виды природных материалов, подготовка их к работе, приёмы и способы работы с
ними, выполнение аппликации по заданному образцу; пластилин: знакомство со свойствами
пластилина, инструменты, используемые для работы с пластилином, приемы работы с
пластилином, выполнение аппликации из пластилина, изготовление изделия из природного
материала с использованием техники соединения пластилином; растения: использование
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растений человеком, знакомство с частями растений, получение и сушка семян, проект
"Осенний урожай"; бумага: знакомство с видами и свойствами бумаги, приемы и способы
работы с бумагой, правила безопасной работы с ножницами, знакомство с правилами
разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея,
составление симметричного орнамента из геометрических фигур, знакомство с
использованием бумаги и правилами экономного расходования ее, понятия: «шаблон».
«симметрия», «правила безопасной работы», изделие "закладка из бумаги"; насекомые:
знакомство с видами насекомых, использование человеком продуктов жизнедеятельности
пчел, составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах, выполнение изделия
из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски), изделие
«Пчелы и соты»; дикие животные: виды диких животных, знакомство с техникой «коллаж»,
выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж, знакомство с правилами
работы в паре, проект «Дикие животные», изделие: «Коллаж «Дикие животные»; новый год:
Проект «Украшаем класс к новому году», освоение проектной деятельности: работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия, украшение на
елку, подбор необходимых инструментов и материалов, выполнение разметки деталей по
шаблону, соединение деталей изделия при помощи клея, выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги, изделие: «украшение на елку»; домашние животные: виды
домашних животных, значение домашних животных в жизни человека, выполнение фигурок
домашних животных из пластилина, закрепление навыков работы с пластилином, изделие:
«Котенок»; такие разные дома: знакомство с видами домов и материалами, применяемыми
при их постройке, практическая работа по определению свойств гофрированного картона,
выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных
материалов, понятия: «макет», «гофрированный картон», изделие: « Домик из веток». ;
посуда: знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят,
использование посуды, сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии,
выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при
выполнении изделий для чайного сервиза, понятия: «сервировка», «сервиз», проект
«Чайный сервиз», изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»; свет в доме: знакомство с
разнообразием осветительных приборов в доме, сравнивать старинные и современные
способы освещения жилища, выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания
окружности, знакомство с правилами безопасной работы с шилом, изделие: « Торшер»;
мебель: знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее
изготовления, освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за
мебелью), выполнение модели стула из гофрированного картона, отделка изделия по
собственному замыслу, изделие: «Стул»; одежда, ткань, нитки: знакомство с видами одежды,
ее назначением и материалы их которых ее изготавливают, способы создания одежды, виды
ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве,
создание разных видов кукол из ниток по одной технологии, понятия: «выкройка», «модель»,
изделие: «Кукла из ниток»; учимся шить: знакомство с правилами работы с иглой, освоение
строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с
перевивом спиралью, использование разных видов стежков для оформления закладки,
оформление игрушки при помощи пуговиц, изделия: «Закладка с вышивкой», «
Медвежонок»; передвижение по земле: правила дорожного движения, знакомство со
средствами передвижения в различных климатических условиях, значение средств
передвижения для жизни человека, знакомство с конструктором его деталями и правилами
соединения деталей, выполнение из конструктора модели тачки, изделие: «Тачка»;
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
Православные осенние праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе,
использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 3 Человек и вода:
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вода в жизни человека, вода в жизни растений: вода в жизни растений, осмысление
значимости воды для человека и растений, выращивание растений и уход за комнатными
растениями, проведение эксперимента по определению всхожести семян, проращивание
семян, понятие: «рассада», изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными
растениями»; питьевая вода: выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и
природные материалы), анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи
шаблона развертки и природного материала (палочек.), создание композиции на основе
заданного в учебнике образца, изделие: «Колодец»,передвижение по воде:знакомство со
значение водного транспорта для жизни человека, знакомство со способами сборки плота,
создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки, создание формы
цилиндра из бумаги,проводить исследование различных материалов на плавучесть. ;
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники.
Раздел 4 Человек и воздух:
использование ветра: осмысление способов использования ветра человеком, работа с
бумагой, изготовление макета по шаблону, рациональное размещение материалов и
инструментов, знакомство со способами разметки по линейке, выполнение правил техники
безопасности, изготовление модели флюгера из бумаги, оформление по самостоятельному
замыслу, понятие: «флюгер», изделие: «Вертушка»; полеты птиц: знакомство с видами птиц,
закреплять навыки работа с бумагой, знакомство со способом создания мозаики с
использованием техники «рваная бумага», знакомство со способами экономного
расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага», выполнение
аппликации, выполнение деталей для мозаики в группе, понятие: «мозаика», изделие:
«Попугай»; полёты человека: знакомство с видами летательных аппаратов, моделирование,
выполнение модели самолета и парашюта, закрепление умения работать с бумагой в технике
«оригами», размечать по шаблону, оформление изделия по собственному замыслу, понятия:
«летательные аппараты», изделие: «Самолет», «Парашют».
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
Православные праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе, использование
природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 5 Человек и информация: способы общения: изучение способов общения,
закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном
материале при помощи продавливания, перевод информации в разные знаковосимволические системы (анаграммы и пиктограммы), использование знаково-символической
системы для передачи информации (кодирование, шифрование), изделия: «Письмо на
глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо»; важные телефонные номера, правила
движения: знакомство со способами передачи информации, перевод информации в знаковосимволическую систему, осмысление значения дорожных знаков для обеспечения
безопасности, нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое
изображение, изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы;
компьютер: изучение компьютера и его частей, освоение правил пользования компьютером и
поиска информации, понятия: «компьютер», «интернет». Более подробно основное
содержание раскрыто в рабочей программе Роговцевой Н.И. "Просвещение" 2011г.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
Православные осенние праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе,
использование природных мотивов в украшении предметов быта. Лудомания (игромания)
как страсть и один из грехов.
Раздел 6 Повторение:
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Повторение по темам разделов: как работать с учебником: знакомство с учебником и
рабочей тетрадью, условными обозначениями; я и мои друзья, природный материал: виды
природных материалов, подготовка их к работе, приёмы и способы работы с ними,
выполнение аппликации по заданному образцу, вода в жизни человека, вода в жизни
растений: вода в жизни растений, осмысление значимости воды для человека и растений,
выращивание растений и уход за комнатными растениями, проведение эксперимента по
определению всхожести семян, проращивание семян, использование ветра: осмысление
способов использования ветра человеком, работа с бумагой, изготовление макета по
шаблону, рациональное размещение материалов и инструментов, знакомство со способами
разметки по линейке, выполнение правил техники безопасности.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира.
Православные праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе, использование
природных мотивов в украшении предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и
один из грехов.
.
2 КЛАСС
Раздел 1 Введение:
Как работать с учебником: знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными
обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям;
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай"
Раздел 2 Человек и земля
Земледелие: деятельность человека на земле, способы обработки земли и
выращивания овощных культур, технология выращивания лукав домашних условиях;
посуда: виды посуды и материалы, из которых она изготавливается, способы изготовления
посуды из глиныи оформление её при помощи глазури, плетение корзин, закрепление
приёмов работы с пластилином, оформление композиции с использованием природных
материалов, знакомство с новой техникой изготовления изделий - тесто-пластикой,
знакомство с профессиями пекаря, кондитера, проект "праздничный стол", изготовление
изделий из пластичных материалов, сравнение свойств соленого теста, глины и пластилина;
народные промыслы: народный промысел хохломская роспись, технология создания
хохломского растительного орнамента, особенности народного промысла городецкая
роспись, выполнение аппликаций из бумаги, особенности народного промысла дымковская
игрушка, создание дымковской игрушки, история матрёшки, работа резчика по дереву и
игрушечника, разные способы росписи матрёшек , анализ изготовления изделия согласно
заданной последовательности, выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной
картины, закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую
композицию; домашние животные и птицы: значение лошади в жизни человека, как человек
ухаживает за лошадьми, конструирование из бумаги, движущейся лошадки, создание
движущийся конструкции, подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и
ниток, скрепок, природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.
д., свойства природных материалов и приёмы работы с ними, аппликация из природного
материала, проект деревенский двор; новый год: история возникновения елочных игрушек и
традиции празднования Нового года, симметричные фигуры, приёмы изготовления изделий
из яичной скорлупы; строительство: особенности деревянного зодчества, знакомство с
профессией плотник, различные виды построек деревянного зодчества, значение слов
"родина, родной", конструкция русской избы; в доме: традиции оформления русской избы,
правила приема гостей, традиции и поверья разных народов, правила работы с новым
инструментом - циркулем, проект убранство избы, изготовление модели печи из пластичных
материалов, ткачество, знакомство со структурой ткани, переплетением нитей, выполнение
разных видов переплетений, мебель, традиционная для русской избы, конструирование
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мебели из картона; правила дорожного движения, работа с картоном, изготовление
светофора; народный костюм: национальный костюм и особенности его украшения,
национальные костюмы разных народов виды, свойства и состав тканей, виды волокон,
внешние признаки тканей из натуральных волокон, работа с нитками и картоном, освоение
приёмов плетения в три нити, создание национального костюма (женского и
мужского),технология выполнения строчки косых стежков, виды ниток их назначения, ТБ
при шитье, способ оформления изделий вышивкой, материалы, инструменты и
приспособления для выполнения вышивки;
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные праздники. Красота обыкновенного, украшения в
природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 3 Человек и вода
Рыболовство: Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Композиция «Золотая
рыбка», значение воды для жизни на земле, инструменты, приспособления используемые в
рыболовстве, планирование изготовления изделий по слайдам, контроль и корректировка
своей работы, самостоятельное заполнение графы «Инструменты» и «Материалы» в
технологической карте, оценка качества изготовления изделия по заданным критериям;
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники.
Раздел 4 Человек и воздух
Птица счастья: традиции использования символических птиц счастья в культуре
разных народов, объяснение значения понятия «оберег», поиск традиционных для данного
региона фольклорных произведений. работа с бумагой: сгибание, складывание, складывание
изделий техникой оригами, использование ветра: планирование своей работы, планирование
изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, контроль и корректировка
своей работы, оценка своей работы и работы других учащихся по заданным критериям,
значение ветра в жизни человека.
Православный компонент: Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы
Пресвятой Богородице "Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники.
Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а
сам не плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние
праздники. Красота обыкновенного, украшения в природе, использование природных
мотивов в украшении предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из
грехов.
Раздел 5 Человек и информация
Книгопечатание: работа с пластичными материалами (глина), композиция «Карта на
глиняной дощечке", история книгопечатания, способы изготовления книг, первопечатник
Иван Фёдоров,значение книг для сохранения и передачи информации, культурноисторического наследия, анализ различных видов книг и определение особенности их
оформления, освоение и использование правил разметки деталей по линейке, изготовление
книжки-ширмы по правилам дорожного движения; поиск информации в Интернете: отбор,
обобщение и использование на практике информации о компьютере и способах поиска её в
Интернете, освоение правил безопасного использования компьютера, правил набора текста
(предложений), исследования возможности Интернета для поиска информации,
формулировка запроса для поиска информации в Интернете по разным основаниям (по
слову,ключевой фразе).
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. "На Бога надейся, а сам не
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плошай". Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники.
Красота обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в
украшении предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из грехов.
Раздел 6 Повторение
Повторение по темам разделов: как работать с учебником: знакомство с учебником и
рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным
основаниям, деятельность человека на земле, способы обработки земли и выращивания
овощных культур, рыболовство: Работа с волокнистыми материалами, книгопечатание:
работа с пластичными материалами (глина), композиция «Карта на глиняной дощечке",
история книгопечатания, способы изготовления книг, первопечатник Иван Фёдоров,значение
книг для сохранения и передачи информации, культурно-исторического наследия.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
3 КЛАСС
Раздел 1 Знакомство с учебником
Особенности содержания учебника для 3 класса. Пла¬нирование изготовления
изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии
опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность
человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города.
Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,
экскурсовод
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом
любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота
обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в украшении
предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из грехов.
Раздел 2 Человек и земля
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабиро¬вание при изготовлении
изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное
оформление изделия по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок,
развёртка, линии чертежа
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание,
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы
плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из
природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе
над одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк,
садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
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Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной
деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление
объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической
композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.
Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций,
оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные
виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных
стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань,
пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды
аппликации, монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и
способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и
приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара,
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов
при помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без
термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту.
Питательные свойства продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир,
кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке
Правила дорожного движения: правила пешеходов, правила поведения в транспорте,
мы-пассажиры.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.
Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки —
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того,
кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объёмных фигур.
Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их
соединения (подвижное и неподвижное).
Практическая работа:
Коллекция тканей.
Ателье мод.
Кухонные принадлежности.
Стоимостьзавтрак
Способы складывания салфеток
Человек и Земля
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Проект: «Детская площадка»
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 3 Человек и вода
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.
Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста.
Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока,
трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание
нитей.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с
пластмассовым конструктором. Конструирование.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игруш¬ки. Виды мягких игрушек
(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой
игрушкой.
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Практическая работа:
Человек и вода
Проекты:
Водный транспорт
Океанариум
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 4 Человек и воздух
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные
техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта.
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера.
Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика.
Особенности работы почты и профессиональ¬ная деятельность почтальона. Виды
почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция.
Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр.
Профессиональная деятельность кукольника, художникадекоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка.
Правила поведения в театре.
Практическая работа:
Условные обозначения техники оригами
Человек и воздух.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 5 Человек и информация
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Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord
Document.doc. Сохране¬ние документа, форматирование и печать. Создание афиши и
программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль»
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом
любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота
обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в украшении
предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из грехов.
Раздел 6 Повторение
Повторение по темам разделов: Повторение изученного в предыдущих классах.
Особенности содержания учебника для 3 класса. Пла¬нирование изготовления изделия на
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты, Виды и модели
одежды. Школьная форма и спортив¬ная форма. Ткани, из которых изготавливают разные
виды одежды. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с
пластмассовым конструктором. Конструирование. Океанариум и его обитатели. Основные
этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструк¬ция книг
(книжный блок, обложка, переплёт, крышки, корешок). Профессиональная деятельность
печатника, переплётчика. Особенности работы почты и профессиональ¬ная деятельность
почтальона. Виды почтовых отправ¬лений.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
4 КЛАСС
Раздел 1 Знакомство с учебником
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания
выполнения работы.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 2 Человек и земля
Вагоностроительный завод
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов
разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки
вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления
вагона.
Понятия:
машиностроение,
локомотив,
конструкция
вагонов,
цистерна,
рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Полезные ископаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки
из металлического конструктора.
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Проектная работа.
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для
изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология
лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики.
Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек»)
учащимися.
Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация
бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так
и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Монетный двор
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать
новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять
технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой.
Фаянсовый завод
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия
с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса.
Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями
профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса.
Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.
Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства.
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой,
ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства,
утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало,
транспортер, мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений
самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и
выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой,
ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия.
Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии.
Понятия: мягкая игрушка.
Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для
производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом
производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги
и определять по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация
производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах
работы с ней.
Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы,
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.
Деревообрабатывающие производства
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным
ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды
204

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины.
Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление изделия
из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.
Профессия: столяр.
Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Кондитерская фабрика
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий,
технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из
какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках.
Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного
«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила
пользования газовой плитой. Тест №1. Профессии: кондитер, технолог-кондитер.
Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло.
Бытовая техника
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой
электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи.
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы,
правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/
плафон для настольной лампы.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.
Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической
энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Тест№2.
Тепличное хозяйство.
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за
растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
домашних условиях, уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод.
Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе, использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 3 Человек и вода
Водоканал
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и
растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества
расходуемой воды при помощи струи метра.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение
способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного
узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза.
Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Узелковое плетение
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Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике
«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение
способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».
Понятие: макраме.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом
любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота
обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в украшении
предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из грехов.
Раздел 4 Человек и воздух
Самолетостроение. Ракетостроение.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических
ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели
самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
Профессии: летчик, космонавт.
Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли,
ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.
Ракетоноситель
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты.
Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат. Воздушный змей.
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного
змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление
изделия по собственному эскизу.
Православный компонент: Молитвы Пресвятой Богородице "Спасительница
утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом любого дела.
Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай". Сотворение мира.
Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота обыкновенного,
украшения в природе.
Раздел 5 Человек и информация
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы
передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги,
профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её
особенностей при издании.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.
Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционноиздательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок,
переплётная крышка, титульный лист.
Работа с таблицами
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе
MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги
ИКТ на службе человека, работа с компьютером.
ИКТ в издательском деле.
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая
работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как
итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».
Переплётные работы.
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Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков
нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление
значения различных элементов в структуре переплета. Изготовление переплета дневника и
оформление обложки по собственному эскизу.
Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок.
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание
своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор
лучших. Выставка работ.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом
любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Православные осенние праздники. Красота
обыкновенного, украшения в природе, использование природных мотивов в украшении
предметов быта. Лудомания (игромания) как страсть и один из грехов.
Раздел 6 Повторение
Повторение по темам разделов: Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Швейная
фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства. Водоканал
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и
растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества
расходуемой воды при помощи струи метра. Самолетостроение. Ракетостроение.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических
ракет, конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели
самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
Православный компонент: Молитвы перед началом любого дела. Молитвы о помощи
в обучении. Кто из святых помогает спастись на воде. Молитвы Пресвятой Богородице
"Спасительница утопающих". Святая вода. Святые источники. Молитвы перед началом
любого дела. Молитвы о помощи в обучении. "На Бога надейся, а сам не плошай".
Сотворение мира. Красота Божьего мира.
2.2.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения
человека. Режим дня и личная гигиена.
Способы физкультурной деятельности (темы входят в основные разделы программы)
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения
игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища.
Физическое совершенствование
Раздел 1. Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони
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мешочек», «Пройди бесшумно», игровые задания с использованием строевых упражнений
типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»,
«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места,
с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная
передача».
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Охотники и утки».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Раздел 2. Легкая атлетика
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений
и с разным положением рук.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из
матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в
вертикальную цель, в стену.
Раздел 3. Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в
круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на
пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с
помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора
присев назад и боком.
Гимнастические
упражнения
прикладного
характера:
передвижение
по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и
переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и
двумя ногами (с помощью).
Раздел 4. Лыжи
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к
ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в
колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты
переступанием на месте.
Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Православный компонент: О важности занятия физической культурой.
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"Занятие физической культурой так же важно, как и овладение духовной культурой.
Богу было угодно соединить духовное и физическое в единой человеческой личности – как
Божественное и человеческое было соединено в единой богочеловеческой Личности Господа
Иисуса Христа. На этом сочетании того и другого строится вся человеческая жизнь…"
Святейший Патриарх Кирилл
2 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр
с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности (темы входят в основные разделы программы)
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих
процедур;
выполнение
упражнений,
развивающих
быстроту
и
равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими
упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование.
Раздел 1. Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде
«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с
разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув
и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот
назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
Раздел 2. Легкая атлетика
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Раздел 3. Лыжи
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».
Раздел 4. Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с
обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на
горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Спортивные игры»:
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Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек;
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей»,
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче;
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Православный компонент: О важности занятия физической культурой.
"Занятие физической культурой так же важно, как и овладение духовной культурой.
Богу было угодно соединить духовное и физическое в единой человеческой личности – как
Божественное и человеческое было соединено в единой богочеловеческой Личности Господа
Иисуса Христа. На этом сочетании того и другого строится вся человеческая жизнь…"
Святейший Патриарх Кирилл.
3 КЛАСС
Знания о физической культуре.
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).
Способы физкультурной деятельности (темы входят в основные разделы программы)
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.
Физическое совершенствование
Раздел 1. Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее
вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Раздел 2. Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Раздел 3. Лыжи
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Раздел 4. Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
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На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 –
8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Православный компонент: О важности занятия физической культурой.
"Занятие физической культурой так же важно, как и овладение духовной культурой.
Богу было угодно соединить духовное и физическое в единой человеческой личности – как
Божественное и человеческое было соединено в единой богочеловеческой Личности Господа
Иисуса Христа. На этом сочетании того и другого строится вся человеческая жизнь…"
Святейший Патриарх Кирилл.
4 КЛАСС
Знания о физической культуре.
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение
для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем
дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической
нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины
отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в
естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности (темы входят в основные разделы программы)
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.
Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из
разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам.
Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Раздел 1. Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из
положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа
на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».
Раздел 2. Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
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Финиширование.
Раздел 3. Лыжи
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных
ходов во время передвижения по дистанции.
Раздел 4. Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и
расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей»,
«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по
упрощенным правилам («Мини-футбол»).
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с
двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений
вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
Православный компонент: О важности занятия физической культурой.
"Занятие физической культурой так же важно, как и овладение духовной культурой.
Богу было угодно соединить духовное и физическое в единой человеческой личности – как
Божественное и человеческое было соединено в единой богочеловеческой Личности Господа
Иисуса Христа. На этом сочетании того и другого строится вся человеческая жизнь…"
Святейший Патриарх Кирилл.
2.2.2.12.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
(Модуль «Основы православной веры»)
4 КЛАСС
В рамках изучения предмета в 4 классе «Основы религиозной культуры и светской
этики» выбран модуль «Основы православной веры».
Предмет ОРКСЭ (Модуль «Основы Православной веры) завершает изучение
выпускниками 4 класса курса «Основы православной веры», который был начат в рамках
внеурочной деятельности в 1-3 классах в курсе предметно-полезные практики «Основы
православной веры» и для неразрывности процесса обучения продолжен в 4 классе как
модуль предмета ОРКСЭ.
Содержание курса:
Раздел 1. Священная история Нового Завета. Евангелия. Начало Евангельских
событий.
Евангелие – Благая весть.
Сорокадневный пост и искушения Иисуса Христа.
Предтеча и Креститель Иоанн.
Раздел 2. Чудеса Господа Иисуса Христа.
Брак в Кане Галилейской. Благословение брака. Монашество.
Чудеса Иисуса Христа. Необыкновенный улов, укрощение бури, исцеление
слепорожденного, воскрешении дочери Иаира.
Раздел 3. Притчи Господни.
Притчи Господни о сеятеле, о званых и избранных.
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Притчи о Царстве Небесном. «Сокровища на небе».
Притчи Господни о милосердии.
Притчи о необходимости делания добрых дел.
Раздел 4. Нагорная проповедь. Заповеди блаженств.
Нагорная проповедь. Девять заповедей блаженств.
Последние четыре заповеди блаженств.
Продолжение нагорной проповеди.
Отношение к врагам и творение милостыни.
Молитва «Отче наш».
Правила жизни христианина.
Раздел 5. События Страстной седмицы. Крестные страдания. Воскресение.
Иисус Христос – Сын Божий. Воскрешение Лазаря.
Вход Господень в Иерусалим. Пророчество о Иерусалиме.
Страстная седмица. Великие Понедельник и Вторник.
Попытки уловить Иисуса. О Божественном достоинстве Мессии-Христа.
Великая Среда. Предательство Иуды.
Великий Четверг. Тайная вечеря.
Гефсиманская молитва Иисуса Христа и взятие его под стражу. Иисус Христос у
Пилата.
Крестный путь. Распятие Иисуса Христа.
Погребение Иисуса Христа. Воскресение Господне. Фома неверующий.
Раздел 6. События после Воскресения Христова. Деяния апостолов.
Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь учеников
Христовых.
Успение Богородицы.
Внеклассный урок. Посещение храма.
Раздел 7. Повторение.
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2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ КУРСОВ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.2.3.1 «Основы православной веры»
1 класс
Раздел 1. Основы православной веры
1.Прекрасный Божий мир. Кто создал окружающий нас мир?
2. Как люди узнали о Боге? Библия. Бог – Троица. Икона Святой Троицы. Свойства
Божии. Главное свойство – любовь. Молитва–разговор с Богом. Любовь – сущность и смысл
существования человека. Как хорошо быть рядом с тем, кто любит других и учиться у него
этой любви. Такой человек все время ищет возможность излить на кого-то свою любовь,
сделать другому добро. Божия Любовь так велика, что ею создан весь мир. Материнская
любовь – наиболее прекрасное отражение в мире Божией Любви.
3. Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый. Мир прекрасных ангелов.
Ангел-хранитель. Какие мысли и поступки он подсказывает? Совесть. Сотворение видимого
вещества вселенной.
4. Первые пять дней творения. Тьма и свет. Зачем нужен свет растениям? Животным?
Людям? Возможно ли хорошо проделывать какую-либо работу с закрытыми глазами или в
темноте? Свет добрых дел. Шестой день. Человек – венец творения. Душа человека.
Сотворение человека по Образу и Подобию Божию. Благодать.
5. Жизнь Адама и Евы в раю. Кому Бог отдал этот прекрасный мир? Человек дает
имена всем животным. Благодатное общение человека c Богом в раю. Что такое молитва?
Обязанность Адама и Евы заботиться о рае. Наша обязанность заботиться обо всем, что нас
окружает, за что мы отвечаем. Если посадил цветок, его нужно поливать. Если завел котенка,
его нужно кормить. Забота Божия о всем мире и о нас.
6. Грехопадение. Свобода человека творить добро и зло. Почему человеку оставлена
свобода творить зло? Высота человеческого предназначения. Человек – единственное
существо во вселенной, которое может совершить нравственный выбор. Первая ложь в мире.
Грехопадение как непослушание Богу. Изгнание из рая. Состояние человеческой природы до
и после грехопадения. Здоровье как цельность человеческого существа. Болезни душевные и
телесные. Было ли возможным Адаму после того, как он согрешил, вернуться к Богу?
Ожидание Богом покаяния Адама. Наше искреннее раскаяние – очищение нашей души.
Исповедь. Борьба с грехом, скорби и сердечные переживания, возрастание в добре. Рабство
человека греху и любовь Божия к падшему человеку. Обетование спасения и Спасителя.
Можем ли мы продолжать любить тех, кто сделал нам зло?
7. Рождество Богородицы. Семья Богородицы.
8. Введение Богородицы во храм. Жизнь Пресвятой Девы при храме, Ее кротость,
любовь к чтению Священного Писания. Как проводим нашу жизнь мы? Что мы читаем, что
смотрим по телевизору? Сказка о потерянном времени. Какое время не потеряно? Важность
каждой минуты для добрых дел. Какие дела мы можем назвать добрыми? Обручение
Пресвятой Девы с Иосифом. Жизнь Святого Семейства. Наша семья. Члены семьи. Мать и
отец. Что означает благодарность к родителям, любовь и почтение? Почему детям надлежит
быть благодарными родителям? В чем проявляется любовь к родителям? Как проявляется
прекословие и неуважение к родителям? Как избежать этого? Братья и сестры. Любовь к
братьям и сестрам через любовь к родителям. Хорошо или плохо, когда семья большая?
Какие обязанности имеет ребенок в семье? Обязанности по отношению к родителям,
старшим и младшим братьям и сестрам? Какие домашние обязанности он может исполнять?
9. Благовещение. Смирение Пресвятой Богородицы пред Богом. Русские обычаи,
связанные с этим праздником. Какие дурные привычки держат нас в своей клетке? Как нам
из этой клетки улететь?
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10. Рождество Христово. Пастухи. Волхвы, их дары Богочеловеку. Что можем
подарить Ему мы?
11. Подготовка к празднованию Рождества Христова. В чем заключается красота?
Красота в поведении человека. Сретение.
12. Крещение Иисуса Христа. Крещение человека – рождение его для новой жизни. В
крещении человек становится обновленным и благодатным. Почему же люди продолжают
грешить? Таинство исповеди – освобождение от грехов.
13. Христос и дети. Господь любит и видит всех людей и теперь. Какие поступки
Господа радуют? Какие огорчают?
14. О чем учил Иисус Христос? О почитании родителей, о неосуждении, главная
заповедь – о любви.
15. Исцеление Иисусом Христом десяти прокаженных, другие события. О
благодарении Бога. Нужно ли нам быть благодарными? За что?
16. Притчи Иисуса Христа. Великий пост, притча о блудном сыне.
17. Преображение Господне. Цель нашей жизни – наше преображение. Как этого
достичь?
18. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
19. Тайная вечеря. Таинство Причащения.
20. Почему безгрешный Иисус Христос страдал? Его Распятие ради спасения людей:
Христос – Спаситель. Почему христиане носят нательные крестики? Кресты на храмах, на
могилах умерших христиан. Благословение.
21. Воскресение. Какая жизнь будет ответом на то, что Иисус Христос сделал для
людей? Пасхальные обычаи.
22. Празднование Пасхи
23. Вознесение Иисуса Христа. Его обещание быть с учениками «до скончания века».
Что будет после «скончания века»? Что такое «вечная жизнь»? Какой она может быть?
24. Сошествие Святого Духа и образование Церкви. Церковь – семья, люди – ее
члены. Христиане.
25. Путешествия апостолов. Распространение христианской Церкви.
26. Путешествие апостола Андрея Первозванного в северный удел по «Повести
временных лет». Церковнославянский язык, его происхождение, применение. Примеры.
27. Крещение Руси. Князь Владимир.
Раздел 2. Повторение (6 ч.)
28. Первые пять дней творения. Шестой день. Человек – венец творения. Душа
человека. Сотворение человека по Образу и Подобию Божию. Благодать.
29. Грехопадение. Свобода человека творить добро и зло. Первая ложь в мире.
Грехопадение как непослушание Богу. Изгнание из рая. Наше искреннее раскаяние –
очищение нашей души. Исповедь. Борьба с грехом, скорби и сердечные переживания,
возрастание в добре.
30. Чудеса, сотворенные Иисусом Христом
31. Великий пост. Цель поста. Подготовительные недели к Великому посту.
32. Рождество Христово. Пастухи. Волхвы, их дары Богочеловеку. Смысл праздника.
33. Воскресение. Смысл праздника. Пасхальные обычаи.
2 класс
Раздел 1. Святые земли русской
1. Бывают ли у нас «пустые» дни? Дни, когда не произошло ничего интересного, мы
ничему не научились, не сделали ничего значительного. Отсутствие «пустых» дней в
православном календаре. Память о святых каждого дня. Кто такие святые люди?
2. Зачем нужен праздник? Какие праздники отмечаются в нашей семье? Понятие
праздничного дня в Православной Церкви. Великие и малые праздники. Праздник
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воскресного дня. Лики святых. Пророческое служение. Пророки до пришествия Иисуса
Христа. Пророк Илия. Горячая вера пророка. Празднование памяти пророка Илии на Руси.
3. Воздвижение Животворящего Креста Господня. Равноапостольные Константин и
Елена. Явление Креста императору Константину. Победа Крестом. Поиск и обретение
Креста. Крест – общецерковная святыня. Песнопения и иконография праздника. Крестное
знамение.
4. Лики святых. Апостольское служение на Руси. Равноапостольные князь Владимир
и княгиня Ольга. Крещение Руси.
5. Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). Милосердное заступничество Божией
Матери. Покров Божией Матери над Россией.
6. Лики святых. Апостольское служение на Руси. Апостолы Христовы. Апостол и
евангелист Иоанн Богослов – любимый ученик Иисуса Христа. Написанное Иоанном
Евангелие, его особенности – глубина проникновения в тайны Божии; раскрыл, что Бог есть
любовь.
7. Лики святых. Преподобные. Преподобный Сергий Радонежский. Его житие
(трудности с учением у маленького Варфоломея, покорность родителям, подвиги
благочестия, кротость, всероссийское почитание).
8. Иконы. Кто на них изображается? Лик. Нимб. Особенности написания икон.
Нерукотворный образ Иисуса Христа.
9.Казанская икона Божией Матери. Исторические события, связанные с ней.
10. Владимирская и Иверская иконы Божией Матери (26 октября). Владимирская икона в
истории Руси. Иверская икона в часовне на Красной площади в Москве
11. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (21 ноября).
Девять ангельских чинов. Небесная иерархия. Падение части ангелов. Ангел-хранитель.
12. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Земная жизнь Богородицы. Песнопения
и иконография праздника. Великое совершается в тишине и сокровенно. Почему Дева Мария
могла находиться в святая святых, а обычная женщина не может? Назначение женщины и
мужчины в обычной жизни, в семье.
13. Лики святых. Святой Александр Невский. Благочестие князя. Святой Александр
Невский – защитник Руси.
14. Лики святых. Святитель Николай, чудотворец. Стояние за истину (I Вселенский
собор). Милосердие святителя.
Чудеса при жизни и до сего времени. Любовь русского народа к святителю Николаю.
15. Ожидание Спасителя людьми. Новый Завет. Летосчисления и календари.
Рождество Иисуса Христа. Его воплощение – милость к людям. Песнопения и иконография
праздника.
16. Богоявление Господне (Крещение). Песнопения и иконография праздника.
17. Лики святых. Праведный Иоанн Кронштадтский (2 января). Пример жизни для
других. Служение людям. Собор новомучеников и исповедников Российских.
18. Лики святых. О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская (6
февраля). Отношение к ней русского народа. Блаженная Матрона Московская. Ее
современное почитание.
19. Сретение Господне (15 февраля). Понятие жертвы. Присутствие жертвы во всех
истинных отношениях матери и ребенка, мужа и жены, человека и Бога.
20. Великий пост. Неделя о мытаре и фарисее. Значение слов «мытарь» и «фарисей».
Все ли мытари каются? Все ли фарисеи гордятся. Какое покаяние – настоящее?
21. Неделя о блудном сыне. Все, чем мы обладаем, дано нам Отцом Небесным. Как
мы этими дарами пользуемся? Почему часто дети хотят ранней самостоятельности? Причина
– стремление к вседозволенности, желание получать удовольствия, не прилагая труда.
Следствие – приходится «пасти свиней».
22. Неделя о Страшном суде. Значимость самого маленького доброго и самого
маленького плохого поступка. Возможность совершить добро – дар Бога лично нам, такими
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дарами нельзя пренебрегать. Масленица. Прощеное воскресенье. Всех ли можно простить?
Почему святые считали себя грешниками? Воспоминание Адамова изгнания.
23. Благовещение Пресвятой Богородицы. Песнопения и иконография праздника.
24. Вход Господень в Иерусалим. Песнопения и иконография праздника.
Празднование Вербного воскресенья на Руси. Страстная седмица. Обычай омовения ног.
Зачем Христос омыл ноги ученикам? Чтение 12-ти Евангелий. Страстная Пятница. Вынос
плащаницы. Сравнимы ли наши земные скорби со страданием Иисуса Христа? Два
разбойника, распятых со Христом.
25. Светлое Христово Воскресение – Пасха. Песнопения и иконография праздника.
Пасхальные обычаи. Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Какой самый
любимый праздник на Руси? Светлая седмица. Красная горка. Артос. Апостол Фома.
Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). Радоница. Поминовение усопших в
Церкви.
26. Лики святых. Великомученик и целитель Пантелеимон. Великомученик и
Победоносец Георгий. Песнопения и иконография праздника. Победа нашего народа в
Великой Отечественной войне.
27. Равноапостольные первоучители словенские Кирилл и Мефодий. Создание азбуки.
Переводы книг. Песнопение и иконография праздника.
28. Лики святых. Царственные мученики. Икона Божией Матери «Державная».
29. День Святой Троицы. Церковнославянский язык. Азбука. Слова под титлами.
Раздел 2. Повторение
30. Память о святых каждого дня. Понятие праздничного дня в Православной Церкви.
Великие и малые праздники. Праздник воскресного дня. Лики святых.
31. Собор новомучеников и исповедников Российских. Пример жизни для других.
Служение людям.
32. Великий пост. Подготовительные недели к Великому посту. Неделя о мытаре и
фарисее. Неделя о блудном сыне. Неделя о Страшном суде. Прощеное воскресенье.
Воспоминание Адамова изгнания.
33. Страстная седмица. Чтение 12-ти Евангелий. Страстная Пятница. Вынос
плащаницы.
34. Светлое Христово Воскресение – Пасха. Песнопения и иконография праздника.
Пасхальные обычаи. Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Светлая седмица.
Красная горка. Внеклассный урок. Посещение местного храма. Беседа со священником
3 класс
Раздел 1. Священная история Ветхого Завета
1. Что есть мое «я»? Совесть, разум, воля – способности души. Как напитать душу
добром? Библия – Книга книг. Священное Писание и Священное Предание.
Богодухновенное Откровение. Ветхий и Новый Завет. Канон Священного Писания. Творение
видимого и невидимого мира. Ангелы. Падшие духи. Первый и второй дни творения.
Третий, четвертый дни творения.
2. Пятый, шестой дни творения. Прародители Адам и Ева. Грехопадение. Каин и
Авель. Отчего рождается зависть? Как с ней бороться? Страшные последствия, когда мы
даем волю злу. «Грех влечет к себе, но ты господствуй над ним». Возможность победить
свои злые желания. Мог ли Каин получить прощение?
3. Потоп, его причины. Наше зло, наш эгоизм – причины экологической катастрофы
на земле. «Наш ковчег» – обращение к добру и истине. Что такое неосуждение родителей?
Как ребенку относиться почтительно к родителям, если они на его глазах совершают
порочные поступки? Поступки Сима, Хама и Иафета.
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4. Вавилонская башня (столпотворение). Гордость – причина непонимания людьми
другого человека. Можно ли создать на Земле рай без Бога? Могут ли технические
достижения сами по себе создать счастье людям?
5. Авраам. Авраам – отец верующих. Явление Бога Аврааму в виде трех странников.
6. Бегство Лота из Садома. Превращение жены Лота в соленой столп. Что бывает с
нами, если мы, желая исправиться, оборачиваемся назад? Испытание Авраама. Почему люди,
часто зная, где добро и зло, не идут по пути добра? Готовность пожертвовать самым
дорогим.
7. Исаак и Ревекка. Послушание Исаака отцу. Может ли произойти что-то плохое,
если мы исполняем волю родителей? Слушаемся ли мы родителей так, как слушался Исаак?
Душевные качества Ревекки: доброта, открытость. Доверчивость. Вознаградил ли ее Бог за
душевную красоту? Можно ли быть добрым и доверчивым в наше время? Исав и Иаков.
Продажа первородства. Бог – Отец всех людей. Высота достоинства каждого человека. Не
продаем ли мы свое достоинство за «чечевичную похлебку» жизненных благ? Видение
Иаковом таинственной лестницы.
8. Иосиф и братья. Чистота души, устремленность к Высшему Добру – залог
жизненного благополучия. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Что значит бояться Бога? Может
ли верующий в Бога человек делать зло? Иосиф в Египте. Жизнь евреев в Египте. Спасение
младенца Моисея. Явление Бога Моисею при Неопалимой купине. Кто такой пророк? Чудеса
истинные и ложные. Казни египетские. Исход из Египта. Пасха.
9.Синайское законодательство. Изъяснение первых четырех заповедей.
10. Изъяснение последних шести заповедей. Какая заповедь главная? Любить
ближнего – исполнение всего Закона.
11. Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. Установление
священства.
12. 40-летнее странствование. Чудеса в пустыне, их духовный смысл. За что страдали
в пустыне евреи? Что сначала: хлеб или слово Божие?
13. Завоевание земли обетованной – прообраз борьбы человека с грехом. Иисус
Навин.
14. Судьи. Девора, Гедеон.
15. Самсон, Самуил. Их служение. Суд совести.
16. История Руфи. Как хранить мир в семье?
17. Царь Саул. Источник власти. Как сохранить сердце чистым?
18. Давид и Голиаф. В чем сила Давида? Ослябя и Пересвет. «Нет больше той любви,
как жизнь положить за други своя». Псалтирь. Иисус Христос из рода Давидова.
Родословная Иисуса Христа.
19. Царь Соломон. Построение храма. Вера и мудрость. Знание и любовь. Притчи
Соломона.
20. Разделение царства. Падение царств Израильского и Иудейского. Почему
происходят разделения среди людей. К чему это приводит?
21. Пророческое служение. Пророки Илия, Елисей, Иона, Исаия.
22. Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской. Пророки о Пришествии в мир Иисуса
Христа.
23. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение второго храма.
24. Религиозно-нравственное состояние евреев перед Пришествие Спасителя.
Греческое владычество. Освободительная война под предводительством Маккавеев
25. Римское язычество. Духовно-нравственное состояние людей перед Пришествием
Иисуса Христа. Всеобщее ожидание Искупителя. Древние религии.
26. Внешнее устройство храма. Особенности храмовой архитектуры. Церковь
Покрова на Нерли. Правила поведения в храме.
27. Внутреннее устройство храма. Алтарь, иконостас. Обращение к
священнослужителям (духовенству).
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28. Дневной, недельный, годовой круг богослужений. Колокольный звон. Отражение
годового круга богослужений в устроении жизни русского народа.
29. Богослужения. Всенощное бдение. Всенощная Рахманинова. Литургия, ее
составляющие.
Раздел 2. Повторение (5 ч.)
30. Прародители Адам и Ева. Грехопадение. Каин и Авель.
31. Дневной, недельный, годовой круг богослужений. Колокольный звон. Отражение
годового круга богослужений в устроении жизни русского народа. Богослужения.
Всенощное бдение. Литургия, ее составляющие
32. Синайское законодательство. Повторение десяти заповедей.
33. Литургия, ее составляющие.
34. Духовно-нравственное состояние языческого мира перед Пришествием Иисуса
Христа. Всеобщее ожидание Искупителя

2.2.3.2. «Жития святых»
Раздел 1. Избранные жития святых.
1.Святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир.
2.Благоверный князь Александр Невский.
3.Святой Иоанн Креститель.
4.Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София.
5.Преподобный Сергий Радонежский.
6.Апостол и евангелист Иоанн Богослов..
7.Апостол Фома.
8.Преподобный Амвросий Оптинский.
9.Святой апостол и евангелист Лука.
10.Великомученик Димитрий Солунский.
11.Собор святого архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
12.Святитель Иоанн Златоуст.
13.Святой апостол Филипп.
14.Святой апостол Андрей Первозванный.
15.Святая великомученица Варвара.
16.Святитель Николай Чудотворец.
17.Святитель Спиридон Тримифунтский.
18.Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
19.Святитель Василий Великий.
20.Преподобный Серафим Саровский.
21.Мученица Татиана.
22.Равноапостольная Нина, просветительница Грузии.
23.Святая блаженная Ксения Петербургская.
24.Мученик Трифон.
25.Святитель Алексий Московский.
26.Великомученик Феодор Тирон.
27.40 мучеников Севастийских.
28.Преподобная Мария Египетская.
29.Великомученик Георгий Победоносец.
Раздел 2. Повторение (4ч, 1 раз в неделю)
30-33. Жития соименных святых.
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ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.2.3.3. «Предметно-полезные практики «Церковнославянский язык»
3 класс
Раздел 1. Церковнославянская азбука. Особенности чтения и письма поцерковнославянски.
Азбука церковнославянского языка: названия букв, звуки, цифровое обозначение.
Буква церковнославянской азбуки: «Аз».
Буква церковнославянской азбуки: «Буки».
Буква церковнославянской азбуки: «Веди».
Буква церковнославянской азбуки: «Глаголь».
Буква церковнославянской азбуки: «Добро».
Буква церковнославянской азбуки: «Живете».
Буква церковнославянской азбуки: «Есть».
Буква церковнославянской азбуки: «Ять».
Буква церковнославянской азбуки: «Зело» и «Земля».
Буква церковнославянской азбуки: «Иже».
Буква церковнославянской азбуки: «И» десятеричное.
Буква церковнославянской азбуки: «Како».
Буква церковнославянской азбуки: «Людие».
Буква церковнославянской азбуки: «Мыслете».
Буква церковнославянской азбуки: «Наш».
Буква церковнославянской азбуки: «Омега».
Буква церковнославянской азбуки: «Он» и «От».
Буква церковнославянской азбуки: «Покой, Рцы».
Буква церковнославянской азбуки: «Слово, Твердо».
Буква церковнославянской азбуки: «Ук, Хер, Ферт, Фита».
Буква церковнославянской азбуки: «Цы, Червь, Ша, Ща».
Буква церковнославянской азбуки: «Ер, Ерь, Еры».
Буква церковнославянской азбуки: «Ю, Я, Юс малый».
Буква церковнославянской азбуки: «Кси, Пси, Ижица».
Св. Кирилли Мефодий – составители церковнославянской азбуки. Буквы церковнославянского языка сходные с русскими. Церковнославянский язык – богослужебный язык
Русской Православной Церкви. Буквы церковнославянского языка, отличные от русских.
Раздел 2. Повторение. Повторение изученных тем. Практические занятия по
написанию букв, их произношению и правилам употребления.
4 класс
Раздел 1. Повторение изученного. История возникновения церковнославянского
языка. Оксия, вария, камора. Правила использования острого, тупого и облеченного
ударения. Выполнение упражнений на расстановку надстрочных знаков и заполнение
таблицы, в которой необходимо рядом с надстрочным знаком написать его название.
Придыхание, ерок, краткая, кавыки. Знаки надстрочные. Упражнения в чтении. Выработка
умения расстановки надстрочных знаков над каждым словом.
Раздел 2. Надстрочные знаки. Слова под титлами. Титло простое. Упражнение в
различении значений слов, написанных под титлом и без него. Титло буквенное.
Словосокрашения на святых иконах и Кресте Господнем. Слова церковнославянского языка,
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вносимые под титла. Чтение таблиц, которые содержат два столбика слов под титлом и без
него.
Раздел 3. Цифирь. Буквенная цифирь. Единицы. Десятки. Сотни. Умение записать
числа в пределах ста. Решение математических примеров.
Раздел 4. Знаки препинания. Сравнение знаков препинания со знаками русского
языка. Особые знаки препинания. Правила использования знаков в церковнославянских
текстах.
Раздел 5. Морфонология (элементы системы) и морфология. Чередование
согласных. Звуковое отличие церковнославянских слов от русских. Выполнение упражнений
на чтение, выделение русских слов и подбор к ним парных церковнославянских и наоборот.
Чередование согласных. Типичные случаи чередования согласных. Звательный падеж:
особая форма церковнославянского языка, употребляющаяся при обращении. Рассмотрение
окончаний в звательном падеже: -ъ→е, - й→е, -ь→ю, -а→о и т.д. Неполногласие.
Чередование гласных. Церковнославянские черты – ра, ла, ре, ле в корне слова, ра и ла в
начале слова и русские черты – оро, оло, ере в корне, ро, ло в начале. Глагол «быти».
Система форм глагола «быти» в настоящем времени. Сравнение с английским глаголом to be.
Составление сравнительной таблицы. Образование отрицательной формы. Правила чтения
по-церковнославянски. Понятие о "церковном чтении". Речитатив. Упражнение в чтении.
Просмотр отрывка видеозаписи богослужения. Псалом первый. Личные местоимения 1 и 2
лица. Сравнение форм церковнославянского языка с русскими формами. Отличия форм
склонения от современных форм в родительном, винительном, дательном, предложном
падежах. Возвратное местоимение «себе». Личные местоимения 3 лица. Отличия от
современного русского языка. Личные местоимения с предлогами: нань - на него, вонь - в
него, на ня - на них. Псалом 90. Псалом 33. Псалом 50. Глаголица и кириллица. Рассказ о
создании азбуки. Деятельность св. Кирилла и Мефодия. Правописание гласных. Правила
употребления церковнославянских гласных при написании; выполнение упражнений на
расстановку гласных (-и-, -ижица-, е (широкое и узкое), ук, оник, юс малый, омега). Мир
живой природы в именах Св.Писания. Изучение церковнославянских слов, относящихся к
животному и растительному миру, упоминаемых в Священном Писании (онагр, вельбуд,
скимен, крин и т.д.). Символика первых христиан: рыба, голубь. Практическое занятие по
чтению Псалтири. Просмотр отрывка видеозаписи чтения Шестопсалмия во время
богослужения. Чтение учителем текста вслух и объяснение содержания текста, затем чтение
текста по строчкам учащимися. Практическое занятие по чтению Псалтири. Чтение псалмов.
Чтение притчи, объяснение церковнославянских слов, повторение правил использования
знаков придыхания, ударения.
Раздел 6. Повторение. Повторение изученных тем.
2.2.3.4. Предметно-полезные практики «Шахматная азбука»
1 класс
Раздел 1. Шахматная доска и фигуры
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей
и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. Чтение и инсценировка дидактической
сказки «Удивительные приключения шахматной доски». Расположение доски между
партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. Количество
горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в вертикали. Количество
вертикалей на доске. Чередование белых и черных полей в горизонтали и вертикали.
Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали.
Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма центра.
Количество полей в центре Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль».
Раздел 2. Ходы и взятия фигур
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Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Ходы и взятия ладьи, слона,
ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на
доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение
короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных
позиций. Практическая игра. Дидактические игры «Волшебный мешочек», «Угадайка»,
«Секретная фигура», «Угадай», «Что общего?», «Большая и маленькая». Расстановка фигур
перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет». Связь между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. Дидактические задания и игры
«Мешочек», «Да и нет», «Мяч». Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.
«Игра на уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против
двух). Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и
чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая
фигура. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь». Термин «стоять под боем». Дидактические игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля. «Игра на уничтожение» (ладья против слона, Две ладьи
против слона, ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные
положения). Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь — тяжелая
фигура. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь — легкая фигура. «Игра
на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные
положения).
Раздел 3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат
Место пешки в начальном положении. Ход пешки, взятие. Дидактические задания
«Лабиринт», «Один в поле воин». Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, королевская
пешка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Место короля в начальном положении. Ход
короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидакти-ческие задания
«Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар»,
«Взятие». «Игра на уничтожение» (король против ферзя, король против ладьи, король против
слона, король против коня, король против пешки). Способы защиты от шаха. Открытый,
двойной шах. Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения
задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями
мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных
соревнований. Шахматные часы.
Раздел 4. Запись шахматных ходов
Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидактическое задание
«Пат или не пат», «Рокировка». Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая
нотация. Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.
Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Игра всеми фигурами из начального
положения (без пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая
игра «Два хода».
Раздел 5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен
Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Ценность фигур.
Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске.
Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. Игра
всеми фигурами из начального положения.
Раздел 6. Повторение
Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин»,
«Кратчайший путь». Термин «стоять под боем». Дидактические игры «Захват контрольного
поля», «Защита контрольного поля. «Игра на уничтожение» Сходство и различие между
понятиями шаха и мата. Игра всеми фигурами из начального положения.
2 класс
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Раздел 1. Краткая история шахмат
Повторение изученного материала. Просмотр диафильма «Приключения в
Шахматной стране. Первый шаг в мире шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Игровая практика
(игра всеми фигурами из начального положения). Рокировка. Взятие на проходе.
Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий.
Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры»,
«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». Игровая практика. Рождение шахмат.
Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают
в Европу. Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат».
Чемпионы мира по шахматам. Игровая практика.
Раздел 2. Шахматная нотация
Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические игры и задания
«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле», «Кто
быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают,
какая фигура с какого поля на какое идет. Например, «Король с е1 – на е2». Обозначение
шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная шахматная
нотация. Запись шахматной партии. Игровая практика (с записью шахматной партии или
фрагмента шахматной партии).
Раздел 3. Ценность шахматных фигур
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Дидактические игры и задания» Кто
сильнее», «Обе армии равны». Достижение материального перевеса. Дидактические игры и
задания «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя, выигрыш ладьи, слона, коня, пешки).
Способы защиты. Дидактические игры и задания «Защита» (уничтожение атакующей
фигуры, уход из-под боя, защита атакованной фигуры другой своей фигурой, перекрытие,
контратака). Игровая практика.
Раздел 4. Техника матования одинокого короля
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против
короля. Ладья и король против короля. Дидактические игры и задания «Шах или мат», «Мат
или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат
в два хода», «Мат в два хода». Игровая практика.
Раздел 5. Достижение мата без жертвы материала
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале,
середине и конце игры). Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода». Защита от
мата. Дидактические игры и задания «Защитись от мата». Игровая практика.
Раздел 6. Шахматная комбинация
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы
матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения,
блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения
ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). Дидактические игры и
задания «Объяви мат в два хода». «Выигрыш материала». «Проведи пешку в ферзи».
«Сделай ничью». «Проведи комбинацию». Игровая практика.
Раздел 7. Повторение
Повторение программного материала, изученного за первый и второй год обучения.
Дидактические игры и задания. Игровая практика.
3 класс
Раздел № 1. Базовые понятия шахматной игры
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Повторение изученного материала. Легенда о возникновении шахматной игры.
История возникновения соревнований по шахматам. Система проведения шахматных
соревнований. Матование одинокого короля разными фигурами. Выбор лучшего хода.
Дальнобойные фигуры. Дебютные ловушки. Тактические комбинации и приемы «связка»,
«сквозной удар», «двойной удар», «ловля фигуры». Тактические комбинации и приемы
«двойной шах», «открытый шах». Конкурс решения позиций. Игровая практика. Этюд.
Разбор шахматных этюдов. Решение шахматных задач.
Раздел № 2. Тактические комбинации и приемы
Сильные и слабые поля. Тактический прием «завлечение». Тактический прием
«отвлечение». Тактический прием «уничтожение защитой». Тактический прием «спертый
мат». Сочетание тактических приемов. Скандинавская защита. Анализ шахматных партий и
этюдов. Игровая практика.
Раздел № 3. Основы дебюта
Инициатива. Борьба за инициативу. Позиционное преимущество. Материальное
преимущество. Этюд Селезнева. Основы дебюта. Принципы атаки. Атака на
нерокировавшегося короля. Атака на рокировавшегося короля. Решение этюда А.
Фровольского.
Раздел № 4. Анализ партии
Анализ шахматной партии. Мат Диларам. Анализ задачи А. Д. Петрова. Основы
анализа шахматной партии. Выбор хода. Составление плана на игру.
Раздел № 5. Основы пешечного эндшпиля
Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, правило квадрата. Основы
пешечного эндшпиля: крайняя пешка, «отталкивание плечом». Основы пешечного
эндшпиля: оппозиции и ключевые слова. Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой
против короля с пешкой. Основы пешечного эндшпиля: король против пешек, правило
блуждающего квадрата. Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь против пешки.
Конкурс решения позиций.
Раздел № 6. Повторение
Сыграй как чемпион. Партия В. Крамник – Д. Садвакасов. Сыграй как чемпион мира.
Партия В. Ананд – М. Карлсен. Шахматный турнир. Шахматный праздник. Повторение
программного материала, изученного за первый и второй год обучения. Дидактические игры
и задания. Игровая практика.
4 класс
Раздел № 1. Базовые понятия шахматной игры
Повторение изученного материала. История появления шахмат на Руси. Зарождение
шахматной культуры в России. Легенда о происхождении шахмат. Дебют. Основные
принципы игры в дебюте. Правила игры в дебюте. Атака на короля. Перевес в пространстве.
Оценка позиции. План игры. Выбор хода. Алгоритм выбора хода. Дидактические задания
«Сыграй как Вильгельм Стейниц», «Сыграй как Эмануэль Ласкер», «Сыграй как Хосе Рауль
Капабланка», «Сыграй как Александр Алехин». Решение шахматных задач.
Раздел № 2. Тактические комбинации и приемы
Сильные и слабые поля. Тактический прием «завлечение». Тактический прием
«отвлечение». Тактический прием «уничтожение защитой». Тактический прием «спертый
мат». Сочетание тактических приемов. Скандинавская защита. Анализ шахматных партий и
этюдов. Игровая практика.
Раздел № 3. Основы дебюта
Инициатива. Борьба за инициативу. Позиционное преимущество. Материальное
преимущество. Этюд Селезнева. Основы дебюта. Принципы атаки. Атака на
нерокировавшегося короля. Атака на рокировавшегося короля. Решение этюда А.
Фровольского.
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Раздел № 4. Анализ партии
Анализ шахматной партии. Мат Диларам. Анализ задачи А. Д. Петрова. Основы
анализа шахматной партии. Выбор хода. Составление плана на игру.
Раздел № 5. Основы пешечного эндшпиля
Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, правило квадрата. Основы
пешечного эндшпиля: крайняя пешка, «отталкивание плечом». Основы пешечного
эндшпиля: оппозиции и ключевые слова. Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой
против короля с пешкой. Основы пешечного эндшпиля: король против пешек, правило
блуждающего квадрата. Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь против пешки.
Конкурс решения позиций.
Раздел № 6. Повторение
Сыграй как чемпион. Партия В. Крамник – Д. Садвакасов. Сыграй как чемпион мира.
Партия В. Ананд – М. Карлсен. Шахматный турнир. Шахматный праздник. Повторение
программного материала, изученного за первый и второй год обучения. Дидактические игры
и задания. Игровая практика.
2.2.3.5. «ЛЕГО»
1 класс
Раздел 1. Легоконструирование
Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий,
инструктаж по технике безопасности. Строительное плато. Рабочее место, конструктор,
разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). Первоначальные правила
работы с конструктором, приобретение навыков скрепления деталей, применяемых в
моделизме. Основные свойства деталей конструктора «Лего» (форма, цвет, назначение).
Объёмные фигуры и их развертки. Конструирование на свободную тему. Узор из
кирпичиков Лего. Бабочка. Игра «Выложи вторую половину узора, постройки». «Легоазбука». Игра «Запомни и выложи ряд». Игры с конструктором Лего.
Раздел 2. Мир природы
Конструирование по показу разных видов растений. Деревья. Игра «Волшебный
мешочек» Конструирование по показу разных видов растений. Цветы.
Конструирование модели животного. Виды животных, обсуждение сходства и
различия, показ иллюстраций. Конструирование различных видов животных: по схемам и по
замыслу.
В мире животных. «Зоопарк». «Постройка ограды (вольер) для животных». Игра
«Запомни расположение». Насекомые. Конструирование насекомых Домашние животные.
Дикие животные. Морские обитатели. Разнообразие животных.
Православный компонент: как Бог создал все живое на земле.
Раздел 3. Жизнь города: транспорт, здания, праздники
Знакомство с видами транспорта. Специальный транспорт. Машины помощники
(конструирование транспортных средств). Транспорт. Пожарная машина. Выполнение эскиза
(схемы) различных видов транспорта. Соединение деталей. Конструирование обучающимися
различных видов транспорта, от велосипеда до грузового автомобиля. «Транспорт
специального назначения». Игра «Запомни и выложи ряд» Транспорт. Автобус. Показ
иллюстраций. Правила поведения пассажиров. Конструирование по схеме.
Мы построим новый дом. Я – строитель. Строим стены и башни. Замок на вершине
горы. Моделирование старинной архитектуры. Показ иллюстраций города. Составление
плана строительства. Выполнение эскиза (схемы) на тему. Соединение деталей.
Конструирование домов. Сборка стен и крыши домика, разные виды крыш.
Использование строительных кирпичей в зависимости от их размеров, крепление, виды
кирпичной кладки. Ознакомление с основными частями конструкции домика – стены, пол,
крыша, окна, дверь, фундамент, а также с пространственным расположением этих частей
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относительно друг друга. Виды крыш. Выполнение эскиза (схемы) одноэтажного дома.
Соединение деталей конструкции дома. Постройка одноэтажного домика. События
страстной недели. Конструирование горы Голгофы и креста. Воскресение Христово.
Праздник Пасхи. Конструирование пещеры, вход которой завален камнем.
Праздник весны. Праздник жён-мироносиц, конструирование объёмного букета и
открытки.
Город. Игра «Чья команда быстрее построит». Заключительное занятие «Ярмарка
моделей».
Православный компонент: События страстной седмицы. Праздник Пасхи.
День жён-мироносиц.
Раздел 4. Повторение
Повторение по наиболее сложным и интересным темам «Конструирование по показу
разных видов растений. Цветы», «Я – строитель. Строим стены и башни», «Машины
помощники», «Конструирование домов», «Разнообразие животных», углубление знаний,
усложнение конструкций. Соединение нескольких конструкций в единый комплекс.
2 класс
Раздел 1. Легоконструирование
Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, программой, расписанием занятий,
инструктаж по технике безопасности. Строительное плато. Рабочее место, конструктор,
разнообразие деталей, возможности конструктора (демонстрация). Повторение правил
работы с конструктором, повторение способов скрепления деталей, применяемых в
моделизме. Основные свойства деталей конструктора «Лего» (форма, цвет, назначение).
Конструирование способом «Мозаика».
Православный компонент: дни сотворения мира. В пятый день сказал Бог: "Пусть в
воде живут рыбы и другие существа, а по воздуху летают птицы".
Раздел 2. Путешествие во времени
Теория. Основные понятия городского пейзажа, особенности городских построек.
Достопримечательности нашего города. Православный компонент: храмы города.
Конструкция православного храма. Рассказ о своей постройке.
Практика. Конструирование по желанию детей различных многоэтажных домов,
знакомых городских объектов. Рассказ о своей постройке, о городе, в котором живем, о
своей школе, о школах города.
Православный компонент: первые школы при монастырях. После крещения Руси в
988 году перед государством встала задача «привить» новую религию, а для этого было
необходимо научить население грамоте. Появилась славянская азбука — ее создали
специально для перевода церковных текстов греки Кирилл и Мефодий. В Киеве, Новгороде,
Смоленске, Суздале, Курске открылись первые школы.
Теория. Отличительные особенности городских и сельских построек.
Практика. Дать сравнительную характеристику городским и сельским (деревенским)
постройкам. Конструирование сельскохозяйственных построек по желанию детей (дом,
Рождественский вертеп).
Православный компонент: Рождество Христово. «…и родила Сына своего Первенца,
и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.»
Младенец Иисус оказался в яслях между волом и ослом в хлеву. После рождения Иисуса
первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещённые об этом событии явлением
ангела.
Раздел 3. Конструирование техники
Теория. История возникновения первого транспорта. Необычные машины
Практика. Постройка моделей старинных машин. Передача формы объекта
средствами конструктора. Моделирование машины будущего по желанию детей,
составление рассказа о своей модели.
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Православный компонент: чтение молитв о путешествующих.
Теория. Виды военной техники.
Практика. Конструирование военных машин, кораблей, самолётов, передача формы
военного объекта с помощью различных деталей конструктора.
Православный компонент: воинство небесное - библейское выражение,
употребляемое для обозначения ангелов: «...выслушай слово Господне: я видел Господа,
сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую
руку Его»
Теория Юрий Гагарин-первый космонавт. Современные космические станции.
Особенности космического пространства. Советский конструктор Королёв. Конструкция
ракеты.
Практика Конструирование космического корабля и космического пространства
Православный компонент: Почему космонавты не видели Бога в космосе? Рай и ад,
где они находятся. Зачем Бог создал космос.
Раздел 4. Мир детства
Теория. Различные виды спорта. Спортивные соревнования.
Практика. Конструирование спортивной площадки по желанию детей.
Составление рассказа «Моя спортивная семья».
Теория. Различные виды детских игр. Игры и игрушки древние и современные.
Сказки народные и авторские.
Практика. Конструирование детской площадки по желанию детей. Конструирование
колеса обозрения. Конструирование сказочного персонажа. Разыгрывание сказки с помощью
фигурок лего.
Теория. Разнообразие животного мира. Домашние животные. Разнообразие диких
животных из разных стран.
Практика. Конструирование домашних животных по желанию детей.
Выставка моделей «Наши домашние животные». Выставка моделей «В мире
животных».
Составление рассказа «Моя любимая игрушка» и конструирование её модели.
Составление рассказа «Мои увлечения», конструирование объекта хобби.
Православный компонент: дни сотворения мира. В шестой день Бог сотворил всех
остальных животных и зверей. "Пусть произведет земля зверей земных по роду их", - сказал
Бог.
Раздел 5. Повторение.
Повторение по наиболее сложным и интересным темам углубление знаний,
усложнение конструкций. Соединение нескольких конструкций в единый комплекс.
2.2.3.6. «Математика и конструирование»
1 класс
Раздел.1. Точка. Линия.
Изображение точки и линий на бумаге. Линии: прямая, кривая, взаимное
расположение линий наплоскости. Замкнутая и незамкнутая кривая. Виды бумаги:
тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, белая, цветная и др. и их назначение. Основные
приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, резание бумаги
ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея. Получение путём сгибания
бумаги прямой, пересекающихся и непересекающихся прямых. Основное свойство прямой:
через две точки можно провести прямую, и притом только одну. Линейка,
использованиекоторой необходимо при проведении прямой. Различные положения прямых
на плоскости и в пространстве; вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые.
Православный компонент: Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков. (Посл. ап Павла к Колосс. 3, 23).
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Раздел.2. Отрезок.
Вычерчивание отрезка с использованием линейки. Преобразование фигур,
составленных из счётных палочек, по заданным условиям. Обозначение геометрических
фигур буквами. Изготовление бумажных полосок разной длины. Конструирование модели
«Самолёт» из бумажных полосок. Изготовление аппликации «Песочница» из бумажных
полосок.
Распознавать и изображение геометрической фигуры отрезок.
Православный компонент: покровителями строительства и строителей в
Православии называют преподобных Зодчих Печерских Антония и Феодосия.
Раздел. 3. Луч
Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча. Сравнение отрезков по длине
разными способами. Упорядочивание отрезков по длине. Геометрическая сумма и разность
двух отрезков.
Православный компонент: небесным покровителем зодчих почитается Преподобный
Сергий Радонежский. Этот святой по праву считается покровителем строительной
профессии - с его именем связано восстановление православной русской церкви после
монголо-татарского ига.
Раздел. 4. Угол
Прямой угол. Непрямые углы. Изготовление модели прямого угла. Чертёжный
треугольник. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Выделять углы разных
видов в разных фигурах.
Православный компонент: Красный угол (передний угол) — это часть жилого
помещения, где установлена икона, или домашний иконостас, а также сам этот
иконостас.
Раздел. 5. Ломаная.
Замкнутая, незамкнутая ломаная. Вершины, звенья ломаной. Изготовление модели
ломаной из проволоки. Длина ломаной. Два способа определения длины ломаной.
Раздел. 6. Многоугольник.
Углы, стороны, вершин многоугольника. Треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник и др. Классификация многоугольников по числу сторон. Свойство
противоположных сторон прямоугольника. Изображение прямоугольника на бумаге в
клетку. Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Соотнесение
реальных предметов с моделями прямоугольников Квадрат. Преобразование прямоугольника
в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертёж. Обозначение на чертеже линии сгиба.
Дециметр, метр. Соотношения между единицами длины. Изготовление аппликаций «Домик»,
«Чайник», «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. Изготовление
набора «Геометрическая мозаика». Изготовление аппликаций с использованием набора
«Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в
Приложении 7. Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному
образцу и по воображению. Знакомство с техникой «Оригами». Изготовление изделий в
технике «Оригами» с использованием базовой заготовки — квадрата.
Православный компонент: Библейское оригами «Ковчег».
Раздел. 7. Повторение
Повторение основных понятий за год. Изготовление аппликаций с использованием
набора «Геометрическая мозаика».
Изготовление изделий в технике «Оригами»
сиспользованием базовой заготовки — квадрата. Подведение итогов по изучению
теоретического материала. Выставка практических работ учащихся. Награждение учащихся
(отметок нет).
2 класс
Раздел 1. Геометрическая составляющая.
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая
линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение
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отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Построение прямоугольного угла на
нелинованной бумаге. Получение моделей простейших геометрических фигур путем
перегибания листа бумаги неправильной формы. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина
ломаной.
Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника.
Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр
многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний,
равнобедренный
(равносторонний);
по
углам:
прямоугольный,
остроугольный,
тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с
использованием циркуля и не оцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали
прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с
использованием свойств его диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь
прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение
геометрических фигур буквами. Вычерчивание прямоугольника, квадрата на клетчатой
бумаге. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге по кромке листа бумаги,
картона. Получение квадрата из бумаги прямоугольной формы. Деление прямоугольника
(квадрата) с помощью линейки и угольника на другие геометрические фигуры меньших
размеров (прямоугольники, квадраты, треугольники) Деление квадрата на прямоугольники,
квадраты, треугольники. Вырезание из бумаги и картона полученных фигур. Построение
прямоугольника (квадрата) из простейших геометрических фигур. Конструирование фигур,
объектов, сюжетов из отрезков, из отрезков и геометрических фигур, из геометрических
фигур (космические объекты). Построение бордюров из прямоугольников, квадратов,
отрезков по заданным условиям, по замыслу учащихся (панно, аппликации).
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное
расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в
окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в
окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности
на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.
Замкнутая кривая линия. Окружность и овал. Сходство и различие. Центр окружности,
радиус, диаметр. Изображение окружности с помощью циркуля. Концентрические
окружности. Вычерчивание «розеток». Изготовление модели окружности из проволоки,
ниток. Взаимное расположение окружностей. Вписанные и описанные окружности. Круг.
Изготовление модели круга из бумаги. Сходство и различие между кругом и окружностью.
Деление круга на части. Сектор. Сегмент. Изготовление модели часов, выпуклой звезды.
Изготовление плоскостных сюжетных картин по заданной теме (Звёзды, в гости
ждите нас!) с использованием кругов, овалов, их элементов. Изготовление предметов
технической направленности (трактор, экскаватор, автомобиль, ракета, самолет) в виде
аппликаций из моделей изученных геометрических фигур. Графическое изображение на
бумаге изготавливаемых изделий. Знакомство со схематическим чертежом, техническим
рисунком, их чтение и конструирование изделий по ним, применяя творческий подход и
фантазию.
Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного
параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка
прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба.
Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная
пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр. Шар.
Сфера.
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Раздел 2. Конструирование
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка
по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея.
229

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей
«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных
размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы.
Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление
набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования
различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой
«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники.
Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрих-пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение
чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.
Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку.
Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте.
Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления:
простое, жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты.
Конструктор и его виды. Назначение. Знакомство с деталями конструктора, монтажными
инструментами. Приёмы работы с конструктором. Правила техники безопасности и личной
гигиены при работе с конструктором и монтажными инструментами. Изучение правил.
Организация рабочего места. Виды соединения деталей в конструкторе: обычное,
шарнирное, жесткое, внахлестку. Подвижные и неподвижные механизмы. Изготовление
изделий: садовая тележка, вертолёт, дорожный знак, бульдозер, водный транспорт, детская
площадка. Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и
изделий.
Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды,
цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников.
Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление
фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.
Раздел 3. Повторение.
Треугольник, прямоугольник. Свойства диагоналей прямоугольника. Середина
отрезка. Окружность. Деление на части окружности, фигур. Подведение итогов по изучению
теоретического материала. Выставка практических работ учащихся. Награждение учащихся
(отметок нет).
3 КЛАСС
Раздел 1. Многоугольники
Линии прямые и кривые. Линии замкнутые. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч.
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. Угол. Виду углов: прямой, острый,
тупой, развёрнутый. Многоугольник - замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Виды многоугольников: Треугольник, четырёхугольник и т. д. Периметр
многоугольника. Виды треугольника: по соотношению сторон, поугла. Построение
треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и не оцифрованной линейки.
Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение
прямоугольника, квадрата с использованием свойств его диагоналей. Периметр
многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного
треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами.
Раздел 2. Окружность. Круг.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное
расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольника, вписанный в
окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в
окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности
на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.
Раздел 3. Техническое моделирование
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Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка
по шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея.
Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины. Набор
«Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, жёсткое,
внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей различных
моделей геометрических фигур и изделий.
Раздел 3. Повторение
Виды многоугольников: Треугольник, четырёхугольник и т. д. Периметр
многоугольника. Виды треугольника: по соотношению сторон, угла. Построение
треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной линейки.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Конструирование из полосок
бумаги разной длины. Подведение итогов по изучению теоретического материала. Выставка
практических работ учащихся. Награждение учащихся (отметок нет).
4 класс
Раздел 1. Прямоугольный параллелепипед.
Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, вершины. Свойства граней
и ребер прямоугольного параллелепипеда. Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Раздел 2. Куб
Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка куба.
Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба).
Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда
(куба).
Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых состоит из
пяти равных квадратов.
Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда
(платяной шкаф, гараж).
Раздел. 3. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех
проекциях
Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба).
Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров.
Раздел 4. Осевая симметрия.
Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии.
Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси
симметрии.
Раздел 5. Представление о цилиндре, шаре и сфере.
Развертка прямого кругового цилиндра. Изготовление моделей цилиндра.
Изготовление моделей шара. Изготовление моделей объектов, имеющих форму
цилиндра (подставка для карандашей; дорожный каток).
Раздел 6. Повторение.
Изготовление набора для построения заданных фигур. Изготовление способом
оригами героев сказки «Лиса и журавль». Знакомство с диаграммами: изображение данных с
помощью столбчатых диаграмм, чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.2.3.7. Предметно-полезные практики «Церковное пение»
1 класс
Раздел 1. Вводные занятия.
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Значение церковного хора в православном богослужении. Клирос – место пения хора
в храме. Объяснение терминов певец, певчие, солист, хор, ансамбль, дирижер, регент.
Понятие жеста при исполнении произведений. Пение по руке.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
Раздел 2. Простые песнопения, близкие к псалмодированию.
Понятие ектеньи. «Аминь». «Господи, помилуй». «Подай, Господи». «Тебе, Господи».
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитву.
Раздел 3. Общенародные песнопения Литургии.
Песнопения, исполняемые всеми верующими в храме. Исполнение «Отче наш»,
«Верую». «Един Свят…», «Буди имя Господне…» (обиходный напев). «Символ веры».
Пение индивидуально и хором в сопровождении фортепиано.
Поэтапная работа над произведением согласно структуре песнопения (по 12 членам
Символа веры).
Отработка распевов окончаний фраз. Исполнение Символа веры в сопровождении
фортепиано (одноголосно). Отработка пения читком. Работа по фразам хором и
индивидуально.
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 4. Раздел 4. Подготовка к празднику Рождества Христова
Праздник Рождества Христова. Термин «Тропарь».
Рождественская колядка «Елочка» (неизвестного автора). Термин «Колядка»,
знакомство с жанром.
«Рождественская песенка» (слова и музыка П.Синявского). Отработка скачков в
мелодии. Пение хором.
Православный компонент: установить связь православных образов с жизненными
впечатлениями детей.
Раздел 5. Знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных
песнопений
«Царю Небесный…» Работа над мелодией по фразам. Пение индивидуально и хором в
сопровождении фортепиано.
Знакомство со структурой 6 гласа. Пение по фразам респонсорным методом.
Исполнение по руке регента. Знакомство с понятиями «осмогласие», «тропарные гласы».
Тропарь 1 гласа «Спаси, Господи, люди Твоя…»«Богородице Дево…» (4 глас).«Достойно
есть…» (8 глас).
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 6. Подготовка к празднику Пасхи
Тропарь Пасхи. Стихира 6 гласа («Воскресение Твое Христе Спасе…»).
Песня «Христос воскрес!» (муз. И. Кошминой, сл. А. Майкова)
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как
отличительная черта русского характера и русской
истории.
Раздел 7. Повторение.
Повторение изученных терминов, текстов, образцов духовной музыки, элементов и
способов исполнения.
Православный компонент: установить связь художественных образов с
жизненными впечатлениями детей.
2 класс
Раздел 1. Вводные занятия.
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Значение церковного хора в православном богослужении.
Основные дирижерские
и регентские жесты. Пение по руке. Понятие атаки при звукоизвлечении как характеристики
манеры пения. Понятие позиции как характеристики манеры пения.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
Раздел 2. Простые песнопения, близкие к псалмодированию.
«Читок». Песнопение «Трисвятое» (обиходный напев).
Работа над четкой артикуляцией на основе повышенной активности произношения
согласных.
Ектеньи обиходного напева. Понятие термина «Ектенья», разновидности ектений.
«И духови Твоему», «Слава Тебе, Господи…»
Распевание.Отработка произношения текста с учетом церковно-славянской орфоэпии.
Приобретение навыков пения в унисон.
Работа над правильным певческим дыханием.
«Отца и Сына…», «Един Свят…», «Буди имя Господне…» (обиходный напев).
Отработка навыков одновременного вступления и снятия звука по руке регента.
Пение a capella и с сопровождением фортепиано.
Песнопение «Аллилуия» (обиходный напев). Значение термина «Аллилуия».
История возникновения песнопения и его место в богослужении.
Отработка кантилены.
Песнопение «Трисвятое» болгарского распева. Структура песнопения.
Работа над певческой позицией. Правильное формирование гласных. Работа над
четкостью ритма в исполнении.
Пение изученных песнопений на клиросе хором в унисон (a capella)
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитву.
Раздел 3. Общенародные песнопения Литургии
Молитва «Отче наш». Чтение текста нараспев в среднем и медленном темпе с учетом
церковно-славянской орфоэпии.
«Тело Христово приимите…» Знакомство с термином «Причастный стих», история,
жанр.
Работа над внутрислоговыми распевами. «Символ веры».
Пение индивидуально и
хором в сопровождении фортепиано. Поэтапная работа над произведением согласно
структуре песнопения (по 12 членам Символа веры).
Отработка распевов окончаний фраз. Исполнение Символа веры в сопровождении
фортепиано (одноголосно). Отработка пения читком. Работа по фразам хором и
индивидуально. Пение «общенародных» песнопений Литургии хором и индивидуально.
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 4. Подготовка к празднику Рождества Христова
Праздник Рождества Христова. Тропарь. Термин
«Тропарь».
Проработка
ритмического рисунка. Рождественская колядка «Елочка» (неизвестного автора). Термин
«Колядка», знакомство с жанром. «Рождественская песенка» (слова и музыка П.
Синявского). Отработка скачков в мелодии. Пение в хоре и в ансамбле.
Православный компонент: установить связь православных образов с жизненными
впечатлениями детей.
Раздел 5. Знакомство с тропарными гласами на примере наиболее известных
песнопений
«Царю Небесный…» Работа над мелодией по фразам. Пение индивидуально и хором в
сопровождении фортепиано и без инструмента.
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Знакомство со структурой 6 гласа. Пение по фразам респонсорным методом.
Исполнение по руке регента. Тропарь 1 гласа «Спаси, Господи, люди Твоя…», «Богородице
Дево…» (4 глас). «Достойно есть…» (8 глас).
Исполнение хором, в ансамбле, индивидуально. Отработка дыхания, точности
интонации и ритмического ансамбля.
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 6. Подготовка к празднику Пасхи
Тропарь Пасхи. Стихира 6 гласа («Воскресение Твое Христе Спасе…»).
Песня «Христос воскрес!» (муз. И. Кошминой, сл. А. Майкова) - исполнение
индивидуально и хором.
Православный компонент: представление о верности и служении Отечеству в
православной традиции как отличительная черта русского характера и русской истории.
Раздел 7. Повторение.
Повторение изученных терминов, текстов, образцов духовной музыки, элементов и
способов исполнения.
Православный компонент: установить связь художественных образов с
жизненными впечатлениями обучающихся.
3 класс
Раздел 1. Введение. Осмогласие.
Запев «Бог Господь…» Стихира «Бог Господь…» Воскресные тропари 8-ми гласов.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
Раздел 2. Подготовка к празднику Рождества Христова.
Повторение кондака и тропаря праздника Рождества Христова. Знакомство с
гласовыми вариациями и произведениями русских композиторов на основе кондака и
тропаря праздника Рождества Христова.
Колядка «Ночь тиха над Палестиной».
Г.Ф. Гендель «Joy, tytheWorld»(«Радость миру!»)
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитву.
Раздел 3. Тропари и кондаки Двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Тропарь «Рождество
Твое Богородице Дево…», глас 4. Разучивание тропарей праздников Воздвижения Креста
Господня, Сретения, Крещения Господня, Входа
Господня в Иерусалим, Введения во
храм и Благовещения Пресвятой Богородицы. Разбор текстов. Чтение
нараспев. Пение
по фразам. Исполнение индивидуально и хором (в унисон). Тропарь и кондак праздников
Вознесения Господня, Троицы.
Православный компонент: установить связь православных образов с жизненными
впечатлениями детей.
Раздел 4. Подготовка к празднику Пасхи.
Тропарь и кондак Пасхи. Песня «Пасхальное» (муз. Е. Богдановой, сл. Е. Россицкого)
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 5. Повторение.
Повторение тропарей воскресных и Двунадесятых праздников, тропарных гласов.
Исполнение индивидуально и хором (в унисон)
Православный компонент: установить связь художественных образов с
жизненными впечатлениями детей.
4 класс
Раздел 1. Введение. Осмогласие.
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Запев «Бог Господь…» Стихира «Бог Господь…» Воскресные тропари и кондаки всех
8 гласов.
Православный компонент: понятие совести как одно из фундаментальных в
православной традиции.
Раздел 2. Подготовка к празднику Рождества Христова.
Повторение кондака и тропаря праздника Рождества Христова. Освоение избранных
мелодических вариантов кондака и тропаря праздника Рождества Христова.
Повторение Колядка «Ночь тиха над Палестиной», Г.Ф. Гендель «Joy, tytheWorld»
(«Радость миру!»).
Православный компонент: как можно выразить мелодией самые сокровенные
размышления о вере, молитву.
Раздел 3. Тропари и кондаки Двунадесятых праздников.
Тропарь и кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Тропарь «Рождество
Твое Богородице Дево…», глас 4. Кондак «Иоаким и Анна поношения безчадства…», глас 4.
Повторение тропарей, разучивание кондаков праздников Воздвижения Креста Господня,
Сретения, Крещения Господня, Входа Господня в Иерусалим, Введения
во
храм
и
Благовещения Пресвятой Богородицы. Разбор текстов. Чтение нараспев. Пение по фразам.
Исполнение индивидуально и хором (в унисон). Тропарь и кондак праздников Вознесения
Господня, Троицы: варианты
мелодий и исполнения. Знакомство с понятием
«знаменный распев» на примере кондака празднику Троицы.
Православный компонент: установить связь православных образов с жизненными
впечатлениями детей, православные темы в музыке русских церковных композиторов.
Раздел 4. Подготовка к празднику Пасхи.
Тропарь и кондак Пасхи. Песня «Пасхальное» (муз. Е. Богдановой, сл. Е. Россицкого).
Православный компонент: православные темы в музыке русских церковных
композиторов
Раздел 5. Повторение.
Повторение тропарей и кондаков воскресных и Двунадесятых праздников, тропарных
гласов. Исполнение индивидуально и хором (в унисон).
Православный компонент: установить связь художественных образов с
жизненными впечатлениями детей.

2.2.3.8. Объединение «Юные инспектора дорожного движения»
1 класс
История правил дорожного движения
История и развитие Правил дорожного движения. История и развитие Правил
дорожного движения.
Улица полна неожиданностей
Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш
город, где мы живем. Опасности на наших улицах. Мы идем в школу. Школа безопасности.
Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Посвящение в пешеходы.
Наши верные друзья
Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки –
пешеходам. Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных
знаков. Безопасный путь в школу.
Это должны знать все
Правила движения в колонне. Где можно играть? Безопасны ли игры около проезжей
части? Мы пассажиры общественного транспорта. Правила посадки и высадки из
общественного транспорта. Правила поведения в общественном транспорте. Переход дороги
после выхода из общественного транспорта.
Повторение
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История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре,
автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. Наш город, где мы живем. Опасности на
наших улицах. Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Светофор и
его сигналы.
2 класс
Раздел 1. Дорожная грамота
1.Это должны знать все. Улица полна неожиданностей.
2.Как правильно определить безопасный путь.
3.Практическое занятие. Безопасный путь домой.
4.Практическое занятие. Безопасный путь в школу.
5. Почему дети попадают в дорожные аварии.
6.Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.
7. Дорога для пешехода. Велосипедная дорожка.
8. Практическое занятие. Где можно кататься на велосипеде.
Православный компонент: беседа о нравственном самосознании (добро и зло, правда
и ложь) в русле православия.
Раздел 2. Транспортные средства
1.Виды транспортных средств.
2.Грузовой и легковой виды транспорта.
Православный компонент: коллективная стенгазета о ПДД с акцентом на то, что
соблюдение законов мирного и безопасного сосуществования – это обязанность христиан,
уклонение от которой является греховным.
Раздел 3. Здравствуй, дорога! (Общие правила)
1.Регулирование дорожного движения.
2.Взаимно вежливые отношения на дороге.
Православный компонент: заучивание наизусть Молитвы в дорогу АнгелуХранителю.
Раздел 4. Правила дорожного движения
1.Где можно и где нельзя играть.
2.Где можно и где нельзя кататься на роликах, скейтбордах.
3.Где можно и где нельзя кататься на санках, лыжах.
4.Переход регулируемых перекрёстков. Переход нерегулируемых перекрёстков.
5.Переход дороги с односторонним движением.
6.Переход дороги с двусторонним движением.
7.Правила посадки и высадки из общественного транспорта. Правила поведения в
общественном транспорте.
8.Переход дороги после выхода из общественного транспорта.
Православный компонент: беседа о христианском благочестии: послушание,
милосердие, терпение, трудолюбие и др.
Раздел 5. Наш друг – светофор
1.История возникновения светофора. Виды светофоров.
2.Игра «Водители и пассажиры».
Православный компонент: беседа о том, как вести себя на дороге, не забывая про
христианскую любовь.
Раздел 6. Дорожные знаки
1.Дорожные знаки.
2.Группы дорожных знаков.
3.Дорожные знаки для пешеходов.
Православный компонент: изготовление силуэта ангела из светоотражающей
бумаги.
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Раздел 7. Повторение
Повторение по теме: «Это должны знать все. Улица полна неожиданностей»
Повторение по теме: «Практическое занятие. Безопасный путь домой»
Повторение по теме: «Виды транспортных средств»
Повторение по теме: «Регулирование дорожного движения»
Повторение по теме: «Где можно и где нельзя играть»
Повторение по теме: «Где можно и где нельзя кататься на санках, лыжах»
Повторение по теме: «Переход регулируемых перекрёстков. Переход нерегулируемых
перекрёстков»
Повторение по теме: «Переход регулируемых перекрёстков. Переход нерегулируемых
перекрёстков»
Повторение по теме: «Дорожные знаки».
3 класс
1. Дорожная грамота
Автомобиль и другие транспортные средства мгновенно остановить нельзя. Факторы,
влияющие на величину тормозного пути. Опасность перехода улицы и дороги перед близко
идущими транспортными средствами. Выбор наиболее безопасного пути в школу.
2. Транспортные средства
Автомобили: грузовые, легковые, специальные. Их назначение. Автобусы и такси,
трамваи и троллейбусы — городской общественный транспорт. Железнодорожный
транспорт и его назначение. Правила посадки и высадки пассажиров из транспортных
средств.
3. Здравствуй, дорога!
Переход улицы и дороги по сигналам светофора или регулировщика.
4. Правила дорожного движения
Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешается переходить улицы и дороги.
Нерегулируемые и регулируемые пешеходные переходы и перекрестки.
Переход улицы и дороги по сигналам светофора или регулировщика.
Выбор наиболее безопасного пути в школу, библиотеку, магазин, на стадион и т. п.
Переход улиц с односторонним и двусторонним движением.
Перекресток — место пересечения улиц и дорог. Виды перекрестков: трехсторонние,
четырехсторонние, площади. Границы перекрестков.
Дорожная разметка улиц и дорог. Основные линии дорожной разметки и значение их
для пешеходов.
Железнодорожный транспорт и его назначение.
5. Наш друг – светофор.
Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы светофоров, их значение.
Сигналы регулировщика и их значение.
Действия водителей транспортных средств и пешеходов по сигналу светофора или
регулировщика.
Сигналы регулировщика важнее сигналов светофоров (при одновременном
регулировании).
6. Дорожные знаки
Группы дорожных знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие,
предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации
(таблички).
Значение знаков для пешеходов. Места установки дорожных знаков. Закрепление
знаний учащихся по дорожным знакам, изученным в 1-2 классах.
Ознакомление учащихся с новыми дорожными знаками:
предупреждающими: «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная
дорога», «Приближение к железнодорожному переезду»;
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приоритета: «Главная дорога»;
запрещающими: «Движение на велосипедах запрещено»;
предписывающими: «Круговое движение», «Велосипедная дорожка»;
информационно-указательными: «Дорога с односторонним движением», «Конец
дороги с односторонним движением»; сервиса: «Кемпинг», «Пост ГБДД».
4 класс
Раздел 1. Дорожная грамота
1.Вводный урок. Правильно веди себя на дороге. Игра «Подскажи словечко»
2.Конкурс рисунков «Дорога и я».
3.Правила поведения в зоне жилых домов.
4.Один на дороге.
5.Мы на загородной дороге.
6.Переход дороги при плохих погодных условиях.
7.Правила поведения на дороге во время гололёда.
8.Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.
Православный компонент: беседа о наличии нравственного самосознания.
Раздел 2. Транспортные средства
1.Краткая история колеса. Краткая история автомобиля.
2.Е.А. Яковлев - основоположник отечественного авто.
3.Что такое Автозавод?
3.Краткая история возникновения общественного транспорта.
Православный компонент: беседа об осознании базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины.
Раздел 3. Здравствуй, дорога! (Общие правила)
1.А знаешь ли ты, что колесо может и умеет?
2.А знаешь ли ты, из чего сделана машина?
3.А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам не нужен был бензин?
4.Что такое правостороннее движение.
5.Тротуар – дорога для пешеходов. Внимательный пешеход.
Раздел 4. Наш друг – светофор
1.Транспортные и пешеходные светофоры.
2.Мигающий жёлтый свет.
3.Роль светофоров в организации движения.
Православный компонент: подготовка сообщений на тему «Дорога – место
повышенной опасности» с использованием краткого словаря церковнославянских слов.
Раздел 5. Дорожные знаки
1.Дорожные знаки для пешеходов.
2.Дорожные знаки для водителей.
3.Виды дорожной разметки.
4.Причины дорожно-транспортных происшествий.
Православный компонент: беседа о красоте и разнообразии Божьего мира.
Раздел 6. Правила дорожного движения
1.Катание на роликовых коньках.
2.Практическое занятие «Расчёт тормозного пути автомобиля»
Православный компонент: коллективное составление рассказа о том, что надо быть
на дороге особенно внимательным к своей жизни и помнить, что у каждого человека есть
те, о ком он должен заботиться.
Раздел 7. Повторение
Повторение по пройденным темам, игры.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.2.3.9. "Техническое творчество и моделирование"
1 класс
Раздел 1: Понятие о материалах и инструментах
Вводное занятие: техника безопасности, правила пове¬дения в мастерской, Виды,
сорта, свойства бумаги и картона; инструменты, приспособления. Основные рабочие
операции при обработке бумаги; Виды, сорта, свойства бумаги и картона (толщина, цвет,
прочность и т.д.), применение. Демонстрация образцов различной бумаги. Основные рабочие
операции в процессе работы с бумагой (сгибание, складывание, резание, склеивание и др.).
Правила работы с клеем и кисточкой.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 2: Оригами
Основные рабочие операции при обработке бумаги; Свойства толстой писчей бумаги
или картона, Основные рабочие операции в процессе работы с бумагой (сгибание,
складывание, резание, склеивание и др.). Художественное складывание «гармошкой»
различные геометрические фигуры. Оригами простое из цветной бумаги. Оригами с
элементами аппликации. Изготовление изделий модели транспорта.
Православный компонент:
- наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
- сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении.
- изготовление поделок, открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам
и т.д.
Раздел 3: Плоскостное моделирование и конструирование
Чертежные инструменты и принадлежности (линейка, карандаш, угольник, циркуль,
чертёжная доска). Их назначение и правила пользования. Знакомство с линиями чертежа
(линия видимого контура, не видимая линия, линия сгиба). Условные обозначения диаметра,
радиуса.
Разметка прямоугольных деталей. Разметка квадрата. Разрезание его на части.
Моделирование из частей квадрата по прорисованным контурам. Моделирование из частей
геометрических фигур. Разметка и разрезание круга на части. Моделирование из частей
круга без прорисованных контуров. Разметка и разрезание овала на части. Моделирование из
частей овала без прорисованных контуров. Перевод выкройки и вырезание транспорта.
Составление силуэтов.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 4: Аппликация
Многоцветная аппликация. Работа по трафарету. Обрывная аппликация. Аппликация
из ткани. Мозаика из обрывных кусков бумаги. Объемная аппликация из салфеток. Объемная
мозаика. Объемная мозаика из спичек. Аппликация из фетра. Мозаика из бросового
материала. Выставка работ. Творческий отчет.
Православный компонент:
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Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 5: Повторение
Виды, сорта, свойства бумаги. Техника оригами. Плоскостное моделирование.
Разметка прямоугольных деталей. Работа по трафарету. Аппликация из ткани. Объемная
мозаика. Аппликация из фетра.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
2 класс
Раздел 1: Понятие о материалах и инструментах
Вводное занятие: техника безопасности, правила поведения. Виды, сорта, свойства
материалов для конструирования; инструменты. Материалы и инструменты. Приемы работы.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 2: Оригами
Оригами. Условные обозначения. Оригами с элементами аппликации. Оригами
модульное. Изготовление модулей. Сборка изделия из модулей. Коллективная работа.
Изготовление панно.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 3: Плоскостное моделирование и конструирование
Разметка деталей. Вырезание фигур. Моделирование мозаики из частей ромба.
Аппликация из геометрических фигур. Портрет из геометрических фигур. Игрушки из
бумажных полосок. Забавные животные. Прямое плетение из полосок бумаги. Летающие
модели. Коллективная работа. Сборка панно.
Православный компонент: Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о
помощи в делах. Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в
учении. Изготовление поделок, открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам
и т.д.
Раздел 4: Объёмное моделирование и конструирование
Материалы и инструменты для соединения деталей. Модели из молочных коробок.
Модели из коробочек от зубной пасты. Изготовление объемных изделий. Художественные
образы из готовых форм (баночки, бутылочки, стаканчики). Соединение деталей модели.
Коллективная работа «Гараж». Коллективная работа «Городская улица». Выставка работ.
Творческий отчет.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 5: Повторение
Виды и свойства материалов. Техника оригами. Плоскостное моделирование.
Оригами модульное. Моделирование из полосок. Материалы и инструменты для соединения
деталей. Объемное моделирование. Игрушки из бумажных полосок.
Православный компонент:
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Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
3 класс
Раздел 1: Плоскостное моделирование и конструирование.
Вводное занятие: техника безопасности, правила поведения. Виды и свойства
материалов для конструирования. Оригами модульное. Изготовление модулей. Сборка
изделия из модулей. Коллективная работа. Изготовление панно. Моделирование из фетра.
Подбор материала, составление композиции. Разметка деталей. Вырезание деталей.
Размещение и закрепление деталей на основе. Украшение изделия. Коллективная работа
«Рождественские открытки». Выставка работ. Творческий отчет.
Православный компонент. Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о
помощи в делах. Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в
учении. Изготовление поделок, открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам
и т.д.
Раздел 2: Объёмное моделирование и конструирование
Художественные образы из готовых форм (баночки, бутылочки, стаканчики). Модели
из молочных коробок. Модели из коробочек от зубной пасты. Подбор основы (коробочки,
баночки). Оформление и украшение изделий. Коллективная работа. «Город будущего».
Изготовление объемных изделий. История возникновения спичек. Знакомство с техникой
работы со спичками. Работа с использованием клея. Колодец. Техника работы без клея. Дом.
Объёмное моделирование. «Дом». Коллективная работа «Храм на берегу». Выставка работ.
Творческий отчет.
Православный компонент: Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о
помощи в делах. Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в
учении. Изготовление поделок, открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам
и т.д.
Раздел 3: Повторение
Виды и свойства материалов. Техника оригами. Модульное оригами. Изготовление
модулей. Техника работы со спичками. Техника работы без клея. Объемное моделирование
из спичек. Художественные образы из готовых форм.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
4 класс
Раздел 1: Плоскостное моделирование и конструирование
Вводное занятие: техника безопасности, правила поведения. Виды и свойства
материалов для конструирования. Моделирование из полос. Изготовление изделия «Ангел».
Коллективная работа. Изготовление панно «Ангелы». Моделирование из фетра и ниток.
Составление композиции. Подбор материала, украшений. Разметка деталей. Вырезание
деталей. Размещение и закрепление деталей на основе. Украшение изделия. Коллективная
работа «Рождество». Выставка работ. Творческий отчет.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 2: Объёмное моделирование и конструирование
Художественные образы из готовых форм и бросового материала. Подбор материалов
и инструментов. Оформление и украшение изделий. Коллективная работа. «Рыцарский
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замок». Правила безопасной работы со спичками, зубочистками. Выполнение эскиза. Работа
с использованием клея. «Дом». Украшение фасада дома. Техника работы без клея. Храм.
Объёмное моделирование. «Храм». Коллективная работа «Вот моя деревня». Выставка
работ. Творческий отчет.
Изготовление объемных изделий. Художественные образы из готовых форм (баночки,
бутылочки, стаканчики).
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.
Раздел 3: Повторение
Виды и свойства материалов. Моделирование из полос. Составление композиции.
Безопасная работа со спичками. Выполнение эскиза. Техника работы без клея. Объемное
моделирование из спичек. Художественные образы из готовых форм.
Православный компонент:
Сотворение мира. Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах. Молитвы
Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении. Изготовление поделок,
открыток, плакатов к православным праздникам, ярмаркам и т.д.

2.2.3.10. «Занимательный английский»
1 класс
1.Знакомство.
Приветствие, знакомство, прощание. Речевой образец «My name is…» / «I am..»
(«Меня зовут»), «What is your name?» («Как тебя зовут?»). Знакомство с английским
алфавитом.
Православный компонент. Слово – дар Божий. (Зачем христианину изучать
иностранный язык?) Беседа.
2.В мире животных!
Домашние и дикие животные. Ввод фразы «What is it?» («Кто это?» (о животном).
Ввод прилагательных «big, little» («большой, маленький»). Мой питомец. Продолжение
знакомства с английским алфавитом.
Православный компонент. Правила дружбы. Любовь, сострадание и милосердие.
3.Что я умею?
Речевые образцы «I can…» («Я умею…») с глаголами действия run (бегать), jump
(прыгать), dance (танцевать), swim (плавать), play (играть), «I can play» («Я умею играть в
....») с видами спорта tennis (теннис), basketball (баскетбол), football (футбол), volleyball
(волейбол). Местоимения he (он), she (она), it (он, она – о животных). Английский алфавит.
Православный компонент. Досуг православного человека. Обсуждение
4.Давайте посчитаем.
Счет от 1 до 5. Счет от 5 до 10. Новые лексические единицы на тему школьные
принадлежности: book (книга), pen (ручка), bag (сумка), pencil (карандаш). Образование
множественного числа с помощью окончания –s. Английский алфавит.
Православный компонент. Рассказ о православных праздниках России
5.Мир вокруг нас!
Цвета на английском языке. Описание животных с помощью различных цветов.
Новые слова: bed (кровать), sofa (диван), table (стол), desk (письменный стол), shelf (полка).
Предлоги места: in (в), on (на), under (под). Описание окружающих предметов с помощью
текущей лексики раздела. Английский алавит
Православный компонент. Каким должен быть православный человек.
6.Наш волшебный магазин.
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Лексика на тему «Food. Drinks» («Еда. Напитки»). Речевые образцы « I like» / «I don’t
like» («Я люблю / Я не люблю»). Лексика на тему «My toys» («Мои игрушки»). Английский
алфавит.
Православный компонент. Жилище православного человека.
7. Повторение
Повторение пройденных тем.

2.2.3.11.Студия «Художник»
1 класс
Раздел 1: Цветное королевство.
Мой любимый цвет. Свой цвет. Разноцветный человечек. Краски осеннего леса. Мир
цвета радуги. Зеленое платье земли. Зеленое лето. Красный цвет. Красные дары земли.
«Какова цвета радость». Синий, голубой. Треугольная страна. Цвет моря и неба. Веселые
рожицы. Смешные смайлики.
Православный компонент: Сотворение мира. Красота и гармония Божьего мира.
Молитвы о помощи в делах. Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание. Святые
помощники в учении. Изготовление открыток, плакатов к православным праздникам,
выставкам, конкурсам, ярмаркам и т.д.
Раздел 2: Мир красок. Теплые и холодные цвета. Как дружат теплый и холодный
цвет. Однажды в желтой стране. Желтый и золотистый. Кто самый белый? Белая сказка.
Дружные краски. С кем дружит черный цвет. День рождение серого цвета. Сиреневая страна.
Сиреневый небосклон. Рыжая Сказка.
Рождение оранжевого. Однажды в стране Ультрамарина. Коричневый мир.
Шоколадное королевство. Исследуем язык цвета. Разговор с портретом. В королевстве
цветного настроения. Как прекрасен этот мир. Чему я научился.
Православный компонент:
Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание. Святые помощники в учении
Раздел 3: Повторение
Повторение пройденных тем, наблюдение природы и природных явлений;
характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Православный компонент: Красота Божьего мира.
2 класс
Раздел 1: Сказочное королевство.
Реальность и фантазия. Как девочка превратилась в зайчонка. Фантазия и реальность.
Сказка пришла к нам в гости. С чего все начинается? Что такое точка. Сказка из цветного
песка. Разноцветные линии или нити волшебства. Волшебное путешествие по морю. Страна
геометрических предметов, или что происходит с ромбами и квадратами. Вот так чудеса. В
лабиринте линий. Геометрический портрет. Семейный портрет. Целебный натюрморт. Что
такое натюрморт. Рисуем с натуры. Сказка о художнике. Удивительный пейзаж.
Православный компонент: Красота и разнообразие Божьего мира. Изготовление
открыток, рисунков, плакатов к православным праздникам, выставкам, конкурсам,
ярмаркам и т.д.
Раздел 2: В мире творчества Осенний лес. Живые картины. Шелковая картина.
Самый лучший букет. Ковер Царевны-лягушки. Фея акварель. Волшебные превращения.
Монотипия. Цвет и наши ощущения. Апельсиновая страна. Рисуем музыку. Видим музыку в
картинах. Весенние мелодии ручейка. Дом, в котором я живу. Сколько веснушек у моего
друга? Красота весны необыкновенная. Пейзаж весны. Весенний натюрморт или эти
разноцветные карандаши. Нарисуй, то, что ты хочешь. Чему я научился.
Православный компонент: - Изготовление поделок, открыток, плакатов к
православным праздникам, ярмаркам и т.д.
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Раздел 3: Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение природы и природных
явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Православный компонент: - Красота Божьего мира
3 класс
Раздел 1: Мир вокруг нас
Чем пахнет лето? Такие теплые деньки. Сегодня капал грустный дождь. Рисуем
осенние листья. О чем мечтает осень? Рисуем перелетных птиц. У каждого свой домик, или
лесные домики. Почему мы улыбаемся? Чудесное превращение лимона или что там внутри?
Какого цвета дождь? Пушистое покрывало зимы. Зимний пейзаж.
Православный компонент: Сотворение мира. Красота и разнообразие Божьего
мира. О Рождестве Христовом. Красота обыкновенного, украшения в природе,
использование природных мотивов в украшении предметов быта.
Раздел 2: Мир волшебных превращений
Рождественские сказки. Рождественская елка. Такой вкусный натюрморт. Нарисуем
белую кружку. Это кто за что-то там. Волшебные замки. Как много неба. Причудливое
кружево зимы. Божественный образ. Краски рассвета. Когда краски играют. Коллаж из
цветных ладошек и пальчиков. Кислое сладкое, на что оно похоже. Мы экспериментаторы.
Как прекрасен этот мир. Чему я научился.
Православный компонент- Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах.
Изготовление поделок, открыток, рисунков, плакатов к православным праздникам,
ярмаркам и т.д.
Раздел 3: Повторение
Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение природы и природных
явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у человека.
Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи
разных географических широт. Изображене деревьев, птиц, зверей, общие и характерные
черты.
Православный компонент- Красота Божьего мира.
4 класс
Раздел 1: Мир вокруг нас
Вчера я так долго смотрел в небеса… Чему удивляется солнце. Как прекрасен
осенний ковер. Осенний букет. Натюрморт. «Осенние листья». Домашние животные.
Композиция с домашними животными. Ты такой красивый. Кто они такие смешные.
Времена года. Кто сказал, что небо голубое? Какие красивые деревья. Давайте просто
посмотрим в окно.
Православный компонент: Сотворение мира. Красота и разнообразие Божьего
мира. Бережное отношение к природе к окружающему миру.
Раздел 2: В мире творчества Такое может быть только в сказки. Сказка на что она
похожа. Холодно - горячо, горько – сладко, ночь -… Что я про это знаю. Портрет,
натюрморт, пейзаж, а чего я еще не знаю. Мелодия черного и белого. Черно-белое фото.
Сочини рисунок. Волшебная птица. Больше всего на свете я люблю. Рисуем свою семью.
Весна мне спела новую песню Коллаж или игра с тенями. Путешествие по круглой Луне, а
кто сказал, что луна круглая. Почему природа плачет иногда, а почему смеется? Я хочу
помочь тебе – природа! Мы снова будем удивляться. Выставка работ.
Православный компонент: - Красота Божьего мира. Значение цвета в православии.
Изготовление открыток, рисунков, плакатов к православным праздникам, выставкам,
конкурсам, ярмаркам и т.д.
Раздел 3: Повторение Повторение основных тем из каждого раздела, наблюдение
природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они
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вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток,
различную погоду. Пейзажи разных географических широт. Изображение деревьев, птиц,
зверей, общие и характерные черты.
Православный компонент: - Красота Божьего мира. Молитвы о помощи в делах.

СПОРТИВНО -ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2.2.3.12. Хореографическая студия «Гармония»
1класс
Раздел 1. Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки
«Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки». Ритмика. Музыка и
движения. Темп. Характер музыкального произведения. Контрастная музыка (быстрая –
медленная, веселая – грустная). Музыкальный размер 4/4, 2/4, ¾.
Православный компонент: усвоение таких качеств, как добросовестность.
Раздел 2. «Танцевальные движения».
Правила постановки корпуса. Положение стопы и подъема. Выворотность. Позиции
ног (6, 1, 2,3). Позиции (1,2,3) и положения рук. Упражнения для развития гибкости рук,
плечевого пояса и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной.
Танцевальный шаг с носка. Прямой и боковой галопы.
Православный компонент: доброжелательное отношение друг к другу.
Раздел 3. «Музыкальная грамота».
Музыкальное вступление. Вступительные и заключительные аккорды. Затактное
построение мелодии. Подготовка рук на музыкальное вступление. Начало движения из-за
такта. Русский народный танец. Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой.
Переменный шаг на всю ступню. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с выведением
рабочей ноги на каблук. Бег с поджатыми ногами. Бег соскоком по шестой позиции.
Прыжки. Проскальзывающий, шаркающий шаги. Шаг на ребро каблука. Дробная «дорожка».
Дроби и дробные ходы. Дробный ход вперед с проскальзывающим ударом каблучка.
Дробный ход назад.
Православный компонент: осознание ценностей общества:
Раздел 4. Танцевальные движения народного танца
Элементы Народно — сценического танца. Подбор музыкальных ритмов под основу
народных танцев. Танцевальный шаг с носка. . Шаг с точкой. Изучение стиля эпохи.
Православный компонент: Молитвы Пресвятой Богородице.
Раздел 5. Повторение
«Повторение». Дроби, дробные ходы, дробный ход вперед. Танцевальные
композиции.
Православный компонент: формирование нравственного отношения к знанию.
2 класс
Раздел 1. Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки
«Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки». Ритмика. Выделение
сильной доли такта. Музыкальная фраза.
Пространственная ориентация. Шеренга. Колонная. Правила построения и
перестроения по два, по четыре. Фигурная маршировка с перестроениями из колонны в
шеренгу и обратно. Круг. Принцип дробления и собирания круга. Линия танца. Нумерация
точек зала. Повороты на месте на ¼ и ½ круга.
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Православный компонент: Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание.
Раздел 2. Танцевальные движения.
Наклоны вперед и в сторону. Прыжки на двух ногах по 6 и 2 (невыворотной),
вытягивая колени и подъем. Подъем на полупальцы по 1,2,3 позициям (сохранения
равновесия). Танцевальные движения. Упражнения для развития гибкости рук, плечевого
пояса и шеи. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с
носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы.
Кружения на переступания, на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания).
Православный компонент: Молитва о помощи в делах.
Раздел 3. Музыкальная грамота.
Введение в «Народное танцевальное творчество». Элементы русского танца.
Положение рук в танце (в сольном, парном, массовом). Танцевальные движения.
«Гармошечка», «Елочка», «Ковырялочка», «Припадания по шестой позиции на месте и в
полуповороте», «Кружения» (девочки). Полуприсядки и полные присядки по шестой и
первой позиции. (мальчики) Танцевальные шаги, бег. Шаг с притопом. Шаг с точкой.
Переменный шаг на всю ступню. Боковой приставной шаг. Боковой шаг с выведением
рабочей ноги на каблук. Бег с поджатыми ногами. Бег соскоком по шестой позиции.
Прыжки. Проскальзывающий, шаркающий шаги. Шаг на ребро каблука. Дробная «дорожка».
Па де баск (припляс). Шаг польки. «Ковырялочка» с полуповоротом. «Моталочка».
«Припадания по третьей позиции». Вращение в шаге и беге (девочки), присядки, хлопушки
(мальчики), простой «ключ».
Дробный «ключ». Дробь в такт. Дробь из-за такта.
Православный компонент: наличие навыков добродетельной жизни (христианского
благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.
Раздел 4 «Повторение».
Дробный «ключ». Дробь в такт. Дробь из-за такта. Шаг польки. Танцевальные шаги,
бег.
Православный компонент: развитие таких качеств, как послушание, терпение,
мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие.
3класс
Раздел 1. Музыкальная ритмика.
Ритмика. Музыка и движения. Темп. Характер музыкального произведения.
Контрастная музыка (быстрая – медленная, веселая – грустная). Музыкальный размер 4/4,
2/4, ¾. Тактирование. Выделение сильной доли такта. Музыкальная фраза.
Православный компонент: Молитвы Пресвятой Богородице. Послушание.
Раздел 2. Танцевальные движения.
Вальс. Элементы вальса. Виды вальса. Медленный вальс. Венский вальс. Правила
построения и перестроения по два, по четыре. Круг. Принцип дробления и собирания круга.
Линия танца. Нумерация точек зала. Повороты на месте на ¼ и ½ круга. Вальсовая дорожка.
Проминад. Шаги: скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг с носка. Вальс
по треугольнику. Позиции ног, перестраивание их во время движения. Техника исполнения
вальса по треугольнику. Положение рук во время танца. Вальс по кругу. Техника исполнения
вальса по кругу. Положение рук и ног вовремя вальсирования.
Православный компонент: наличие нравственного самосознания (понятия о добре и
зле, правде и лжи в русле православия), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.
Раздел 3. Музыкальная грамота.
Танцевальные движения классического танца. Классический танец. Элементы
классического танца. Элементы у станка и на середине. Виды растяжек. Упражнения для
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осанки. Правила постановки корпуса. Положение стопы и подъема. Выворотность. Позиции
ног (6, 1, 2,3). Позиции (1,2,3) и положения рук. Разучивание и отработка элементов
танцевальной разминки. Полуприседание по 1,2,3 позициям. Выдвижение ноги вперед и в
сторону. Наклоны вперед и в сторону. Прыжки на двух ногах по 6 и 2 (невыворотной),
вытягивая колени и подъем. Подъем на полупальцы по 1,2,3 позициям (сохранения
равновесия). Упражнения для развития гибкости рук, плечевого пояса и шеи. Прямой и
боковой галопы.
Православный компонент: овладение навыками коллективной деятельности
Раздел 4. Повторение
«Повторение». «Вращение по треугольнику», «Вращение по квадрату», «Вращение
по кругу»
Православный компонент: развитие таких качеств, как послушание, терпение,
мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие.
4класс
Раздел 1. Музыкально-ритмические и ритмопластические навыки
«Ритмика». Три кита урока ритмики. Основы ритмической гимнастики. Ритм как
первооснова музыкальности человека. Гимнастические упражнения. Марш. История
возникновения. Упражнения с флажками. Упражнения с обручем. Упражнения с прыгалкой.
Упражнения с мячом.
Православный компонент: Формирование потребности православного человека в
здоровье, как жизненно важной ценности.
Раздел 2. Русский народный танец
«Русский народный танец». Русский народный танец. История возникновения, этапы
формирования и оформления, что влияло на русский танец и какое влияние имело русское
народное творчество на быт и жизнь людей. Виды русского народного танца. Позиции рук и
ног. Положение рук в групповых танцах. Движение рук. Шаги простой, переменный. Шаги с
продвижением, переступанием.
Православный компонент: проявление таких качеств как добросовестность,
благожелательность, осознанное и ответственное отношение к собственным действиям.
Раздел 3. Танцевальные движения русского народного танца
«Танцевальные движения русского народного танца». «Гармошечка», «ковырялочка»
без подскоков, с подскоками. «Ковырялочка» в воздухе. «Веревочка» простая. «Веревочка» с
двойным ударом, простая с переступанием на всюстопу или на ребро каблука. «Веревочка» с
двойным ударом с переборами. «Маятник» с подскоком на полупальцах, с подскоком на всей
стопе. «Моталочка».
Православный компонент: проявлять бережное отношения к здоровью как дару
Божиему.
Раздел 4. Элементы мужских трюков
«Элементы мужских трюков». «Хлопушки» одинарные хлопки и удары –
фиксирующие, одинарные хлопки и удары – скользящие. «Хлопушки» двойные хлопки и
удары, строенные хлопки и удары. «Полуприсядка» с открыванием на ребро каблука с
открыванием ноги на воздух. Разножка – в стороны, на ребро каблука. Разножка – вперед –
назад. Выды полной присядки: «Гусиный шаг», «Мяч», «Ползунок», «Закладки».
Православный компонент: проявление ответственного отношения к учению
Раздел 5. Повторение
«Повторение». «Русский народный танец». «Виды русского народного танца». «Три
кита урока ритмики».
Православный компонент: проявлять бережное отношения к здоровью как дару
Божиему.
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативноуправленческим
документом
Автономной
некоммерческой
общеобразовательной
организации «Православная гимназия святого царевича Алексия» (далее Гимназия),
определяющим
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные
направления осуществления воспитательной работы в образовательной организации.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и
воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающегося. Воспитание
является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества,
государства и Церкви.
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в
гимназии, позволяет педагогам координировать свои цели, направленные на воспитание
обучающихся. Является общедоступным документом для ознакомления обучающихся и их
родителей (законных представителей) с направлениями и содержанием воспитательной
работы в АНОО «Алексиевская гимназия».
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных
программ АНОО «Алексиевская гимназия» и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности
и тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией.
Программа:

разработана с учетом государственной политики в области образования и
воспитания;

разработана на основании «Примерной программы воспитания», утверждённой
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию;

разработана с учетом стандарта православного компонента начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования (утвержденным решением
Священного Синода РПЦ 27.07.2011г.);

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на
уровне общего и среднего профессионального образования;

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов,
определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы;

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами
воспитания.
Для реализации программы необходимо единство деятельности Церкви, семьи и
Гимназии в совместной педагогической работе.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности,
248

умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия гимназистов в определенном аспекте, что в своей
совокупности дает большой воспитательный эффект.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В АНОО «АЛЕКСИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Православная Гимназия святого царевича Алексия названа в честь страстотерпца
цесаревича Алексия, сына Императора Николая II.
В гимназии ведется обучение по общеобразовательной программе основной школы с
1 по 11 класс в русле классического подхода, с опорой на многовековые образовательные
традиции нашей страны и культуру православия.
Миссией Алексиевсой гимназии является создание мотивирующей среды для
получения детьми в едином образовательном пространстве качественного общего
образования и знаний о православной вере, духовно-нравственного воспитания на основе
народных и православных культурных традиций.
Православное образование — единый процесс обучения и религиозно-нравственного
воспитания детей, осуществляемый в интересах человека, семьи, Церкви, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции.
Гимназия реализует православный компонент гармонично интегрируя его во все
сферы деятельности: образовательные программы, планы воспитательную среду,
мероприятия, традиции, распорядок.
Под православным компонентом образования понимается образовательная система
вероучительного, религиозного, богословского, нравственного исторического и культурного
содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной Церкви.
Обучающиеся гимназии получают общее образование, соответствующее
федеральным государственным образовательным стандартам и в тоже время, приобретают
знания из области православного богословия, приобщаются к православной культуре,
традициям, церковной жизни, учатся добру и любви к ближним, получают возможность
приобрести важные христианские качества добродетельной жизни.
Принадлежность Гимназии к образовательной организации с Православным
компонентом определяет специфику осуществления воспитания обучающихся как
православных христиан через усвоение православного образа жизни и, прежде всего,
посредством их включенности (и всех участников образовательного процесса) в
литургическую жизнь Православной Церкви.
Одной из особенностью обучения в гимназии является небольшая комплектность
классов, благодаря чему учителя имеют возможность больше внимания уделять каждому
ребенку. Педагоги знают личностные особенности каждого ребенка, бытовые условия,
отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и доверительных
отношений с семьями воспитанников. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс
установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в
общем деле. Нет резкой обособленности между классами, обучающимися разного возраста.
Гимназия является образовательной организацией с режимом полного дня
пребывания обучающихся. Уроки сменяются внеурочными занятиями, кружками, секциями,
консультациями, досуговыми мероприятиями, выполнением домашних заданий под
контролем воспитателя. В Гимназии успешно работают объединения дополнительного
образования различной направленности.
Взаимодействие Гимназии с социальными партнерами.
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В процессе воспитания гимназия сотрудничает с социальными партнерами, которыми
являются религиозные организации, предприятия, общественные организации, организации
дополнительного образования:
Щелковское благочиние, Троицкий Собор г. Щелково, Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, Коломенская духовная семинария, Детские сады города, Библиотека семейного
чтения «Благовест», Общеобразовательные школы города, Комитет по образованию,
Военкомат, ООО «Офицеры России» Щелковское отделение, ОГИБДД МУ МВД России
«Щёлковское», Щелковский коллежд, МАУДО ДО «Центр «Романтик», Щёлковский
историко-краеведческий музей, МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка», Всероссийская
общественная организация ветеранов «Боевое братство» (Щелковское отделение)
В гимназии функционируют отряды: Юные «Ястребята», «Орлята», отряд
«Техническая лаборатория», ЮИД.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для общества
ценностях, таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек, основах христианского нравоучения и духовно-нравственной культуре православия
формулируется общая цель воспитания в Гимназии - создание условий и социальнопедагогическая поддержка становления и развития личности гимназиста:

в усвоении социально значимых знаний и нравственных христианских
ценностей, учения и традиций Православной Церкви, культурно-исторического наследия
страны,

в развитии позитивного отношения к этим знаниям и ценностям, стремлении
строить свое поведение в соответствии с ними,

в применения усвоенных знаний и сформированных отношений на практике,
усвоения образа поведения на основе православного мировоззрения, мировосприятия и
системы христианской нравственности.
Портрет будущего выпускника православной гимназии - творческий,
компетентный гражданин, православный христианин с достоинством следующий учению и
традициям Православной Церкви, способный отстаивать истину православия, стать
примером высокой нравственности, усвоивший опыт поведения в соответствии с базовыми
национальными и христианскими ценностями, с бережным отношением к культурноисторическому наследию своей страны, осознающий свою роль и ответственность за ее
будущее, стремящийся к успешному профессиональному обучению и реализации в будущей
профессии и принести социально-значимую пользу для Церкви и Отечества.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые ориентиры, соответствующие
уровню начального общего образования:
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для:
усвоения младшими обучающимися социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут,
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самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, то
есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и
принятым традициям поведения обучающегося,
развития умений и навыков социально значимых отношений обучающихся младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;
знать основные правила поведения православного христианина,
быть верным чадом православной церкви, с благоговением относиться к храму,
святыням, молитве,
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям, уметь просить
прощения;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чьём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Достижению поставленных целей воспитания будет способствовать решение
следующих основных задач:
приобщение гимназистов к литургической жизни церкви, участию в таинствах,
праздниках, культурных мероприятиях в соответствии с православным календарем;
включение православного компонента в образовательные программы, внеурочную и
дополнительную образовательную деятельность;
организация внутреннего распорядка, правил поведения в соответствии с
православным укладом;
активное вовлечение гимназистов в жизнь Гимназии, создание условий для развития
личностных качеств гимназистов, направленности на достижение успешного результата;
взаимодействие с родителями, родительский лекторий, беседы с духовником,
семинары с психологом для создания единой содержательной среды воспитания и
социализации;
организация взаимодействия с социальными партнерами для реализации совместных
направлений деятельности;
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взаимодействие с выпускниками, носителями ценностей Гимназии, развитие
культуры партнёрства и коммуникации;
включение в волонтёрство и наращивание социального капитала гимназистов;
реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел,
поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;
реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников,
поддержание активного участия классных сообществ в жизни Гимназии;
вовлечение гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация
воспитательных возможностей данных объединений;
воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую, научную,
проектную, исследовательскую деятельность, развитие склонностей, интересов,
способностей; воспитание интереса к познанию и вовлечение обучающихся в творческую,
научную, проектную, исследовательскую деятельность, развитие склонностей, интересов,
способностей;
использование в воспитании детей возможностей школьного урока;
развитие ученического самоуправления на уровне как классных сообществ, так и
Гимназии;
организация паломничества к святым местам, экскурсий, экспедиций, походов и
реализация их воспитательного потенциала;
развитие работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала;
развитие предметно-эстетической среды Гимназии и реализация её воспитательного
потенциала;
организация для гимназистов школы полного дня, которая является оптимизирующей
средой для продуктивного режима учебы, отдыха, досуга, разностороннего развития
гимназистов внутри привычного коллектива и православной среды;
организация цикла бесед и взаимодействия с Духовником гимназии;
привлечение гимназистов к организации школьного музея;
организация профориентационной работы с обучающимися.
Планомерная реализация поставленных задач позволит:
организовать в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся
и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
обучающихся;
инициировать и поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии
детских общественных объединений и организаций (ЮИД, ЮДП, «Творческая
лаборатория»)
поддерживать активное участие классов в жизни гимназии, реализовывать потенциал
классного руководства;
использовать в воспитании обучающихся возможности урока и внеурочной
деятельности, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии, укрепление
коллективных ценностей гимназического сообщества;
организовывать профориентационную работу с обучающимися.
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
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жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Требования к планируемым результатам воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в
форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника.
Обобщенный портрет выпускника
Направления

Характеристики (показатели)

Гражданское

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность
в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в
современном мировом сообществе.
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным
символам России, праздникам, традициям народа России.
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому,
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории
российской государственности.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина
России, реализации своих гражданских прав и свобод.
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь
нуждающимся и т.п.).
Принимающий участие в жизни гимназии (в том числе самоуправление),
местного сообщества, родного края.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.
Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ,
его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию
других народов России, ценностное отношение к историческому и
культурному наследию христианской культуры, национальным
символам, праздникам, памятникам, традициям, событиям и праздникам
православного календаря.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом,
свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры
своего народа, своего края, других народов России, Российской
Федерации.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников
Отечества в прошлом и современности.
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в
науке, искусстве, спорте, технологиях.

Патриотическое
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Духовнонравственное

С честью и достоинством относящий себя к православной вере.
Усвоивший главные христианские добродетели и стремящийся к их
стяжанию: воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, радование,
упование на Бога, смирение, любовь.
Знающий основы православной культуры, традиции, праздники, образ
поведения, нравственные нормы христианина.
Способный отстаивать свою нравственную позицию и православное
учение в различных жизненных ситуациях, имеющий знания для
аргументированного ответа.
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки,
поведение и поступки других людей с позиций православного
нравоучения, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания
последствий поступков.
Уважающий культуру других народов России.
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков,
поведения, противоречащих православным ценностям и нормам.
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства в соответствии с
православной нравственностью.
Понимающий ценность межнационального и межрелигиозного согласия
людей, граждан, народов в России, умеющий с уважением общаться с
людьми разных народов, вероисповеданий, однако не допускающий для
себя синкретизма, поликонфессиональности, еретических воззрений.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным
семейным ценностям, институту брака как союзу особенности уклада
православной семьи, ее ценностные основы и стремящийся к
соблюдению их.
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного
наследия христианства, народов России и человечества; испытывающий
чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, культурному
наследию многонационального народа России.
Проявляющий участие в жизни других, сострадание, сопереживание,
сорадование.

Эстетическое

Проявляющий осознанное отношение к разным видам искусства,
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное
состояние и поведение людей.
Проявляющий неприятие к пошлости и дисгармонии в искусстве.
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других
народов, понимающий его значение в культуре.
Знающий историю и наследие христианского искусства в зодчестве,
литературе, живописи, прикладном искусстве, иконописи,
письменности.
Сознающий значение художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного
творчества в искусстве.
Способный на самовыражение в разных видах искусства,
художественном творчестве.
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Физическое

Трудовое

Осознающий ценность жизни и здоровья как дара Божьего.
Понимающий основы безопасности человека в обществе, значение
личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей,
близких.
Осознающий, что причинение вреда здоровью ближнего является
нарушением заповеди Божьей.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность) как ответственность перед
Богом за сохранение дара жизни.
Проявляющий понимание последствий, греховности и выражающий
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья.
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной, интернет-среде.
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других,
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием,
прибегая при этом к молитве и помощи Божьей.
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь
себе и другим людям.
Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других
людей.
Осознающий ценность труда как социально-значимой деятельности и
ответственности перед Богом.
Понимающий греховность пустого времяпровождения, праздности.
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых
дел, задач (в семье, гимназии, своей местности) технологической и
социальной направленности, способный инициировать, планировать и
выполнять такого рода деятельность.
Проявляющий стремление помогать старшим и младшим, выполнять
семейные трудовые поручения, прибегать на помощь к ближним
знакомым и незнакомым.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода на основе изучаемых предметных знаний.
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в обществе.
Понимающий необходимость человека адаптироваться в
профессиональной среде в условиях современного технологического
развития, выражающий готовность к такой адаптации.
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения
индивидуальной траектории образования и жизненных планов
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и
общественных интересов и потребностей.
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Экологическое

Познавательное

Проявляющий ценностное отношение к природе как Творению
Божьему, заботу, бережное отношение.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных
наук для решения задач в области охраны окружающей среды,
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды.
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их
решения, значение экологической культуры в современном мире.
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе,
окружающей среде, грубое отношение к живым существам.
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя
в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий готовность к участию в практической деятельности
экологической, природоохранной направленностей.
Проявляющий заботу о животных, осознающий ответственность за
жизнь домашних животных.
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях
с учетом индивидуальных способностей, достижений.
Проявляющий стремление познавать мир на основе целостного
восприятия научной и религиозной картины и мироощущения.
Ориентированный в деятельности на взаимосвязь человека с природной
и социальной средой.
Развивающий личные навыки использования различных средств
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура,
деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях
познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности.
5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К видам деятельности, которые применяются в Гимназии, относятся: познавательная,
ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая. Все они тесно
связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в гимназии, служат
достижению определённых образовательных и воспитательных целей.
Формы воспитательной работы
1. Индивидуальная,
личностно-ориентированная
воспитательная
работа,
осуществляемая в следующих формах:
• индивидуальное консультирование;
• разработка и реализация индивидуализированных программ личностного развития;
• рефлексивные кейсовые семинары;
• индивидуальные личностно-ориентированные проекты.
2. Групповые формы:
• работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации
конкретных творческих проектов (художественных, научных, бизнес-проектов, тьюторских)
и конкурсов;
• проектно-исследовательская деятельность в командах.
3. Приобщение к церковной жизни (послушания в храме, православные лагеря).
4. Культурно-массовые и спортивно-массовые образовательные события.
5. Работа кружков, студий творческого направления, клубная работа, работа
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объединений дополнительного образования.
6. Работа обучающихся в рамках различных учебных практик.
7. Экскурсионная работа.
Методы воспитательного воздействия включают в себя субъект-субъектные отношения
в системе воспитания, а также воздействие на среду воспитания:
• методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирование, повышение
социальной значимости, сила положительного примера и т. д.);
• методы принуждения: нормативные и регламентные документы Гимназии,
нормативные требования, регулирующие отношения между объектом и субъектом
воспитания (гимназией и обучающимся), директивные указания, распоряжения, приказы;
• методы убеждения, базирующиеся на мотивации поведения через потребности:
методы морального стимулирования качественного выполнения работы (достижение
высоких результатов в учёбе и жизни), в установленные сроки и оптимальными способами;
• диалоговые методы — методы обсуждения, деятельность ad hoc group, фокус-групп.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
определённых направлений воспитательной работы Гимназии, каждое из которых
представлено в соответствующем модуле.
Инвариантные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Модуль «Классное руководство»
Модуль «Школьный урок»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Модуль «Самоуправление»
Модуль «Профориентация»
Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»
Вариативные модули
Модуль «Детские общественные объединения»
Модуль «Научное общество обучающихся «Гипотеза»
Модуль «Гимназические СМИ»
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Модуль «Социальные партнеры»
Модуль «Школа полного дня»
5.1. Инвариантные модули:
5.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с ними. Это комплекс коллективных творческих дел,
объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в гимназии.
Данный модуль гимназической программы воспитания раскрывает важное
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христианское явление – соборность, когда сообщество верующих людей совместно
принимает решение или вместе участвует в общем деле, относясь друг к другу как к братьям
и сёстрам.
Основные направления ключевых общегимназических дел АНОО «Алексиевская
гимназия»
Духовно-нравственное и вероучительное.
Гражданско-патриотические
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Социальное
Трудовое
Вне образовательной организации:

Ежегодная благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного
творчества для сбора пожертвований на восстановление храмов;

Благотворительный концерт для ветеранов труда и людей пожилого возраста,
учителей - ветеранов и тружеников тыла на базе гимназии;

всероссийские акции, открытые уроки, посвящённые значимым отечественным
и международным событиям;

участие в муниципальной программе по формированию социальной
активности детей «Активность. Творчество. Успех.»;

Ежегодные Международные образовательные Рождественские чтения;

Ежегодная
муниципальная
проектно-исследовательская
ученическая
конференция на тему Рождественских чтений.

Совместное паломничество в Троице-Сергиеву Лавру.
На уровне образовательной организации:

Еженедельные познавательные тематические уроки по важным общественноисторическим, православным, социальным, нравственным темам;

Общегимназические Дни здоровья.

Гимназические субботники;

Православные праздники-концерты: Рождество Христово, Пасха, День
Славянской письменности, День Православной книги;

Праздник-концерт ко Дню матери, Концерт ко дню Учителя;

Цикл мероприятий в рамках плана мероприятий «Рождественские чтения»;

Торжественное мероприятие Посвящение в гимназисты

Торжественные праздники «День Знаний», «Последний звонок».

«Безопасность» - цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание
дети» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, «Детям
Подмосковья - безопасность на дорогах» Единый День солидарности в борьбе с терроризмом
«Боль сердца»;

Патриотические Акции, посвященные Детям Беслана, Дням Воинской славы,
День Победы, День защитника Отечества, Уроки Мужества.
На уровне классов:

участие гимназических классов в реализации общегимназических ключевых
дел;

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса через систему выбираемых ответственных лиц для мероприятий класса,
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экскурсии в музеи, памятные места, однодневные походы.
На индивидуальном уровне:

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела гимназии в
одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Для всех уровней в конце года проводится - награждение (по итогам года)
гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
Ключевые общешкольные дела носят системный характер, охватывая всевозможные
виды и сферы деятельности, комплексно воздействуя на сознание, чувства и поведение
гимназистов, учитывая широту их потребностей и интересов.
5.1.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует деятельность с
коллективом гимназистов, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса в
тесном контакте с администрацией Гимназии, Духовником Гимназии, руководителями
методических
объединений,
учителями-предметниками,
психологом,
педагогами
дополнительного образования, воспитателями школы полного дня, родителями (законными
представителями).
Деятельность классного руководителя формируется из актуальных задан и условий
Гимназии и включает в себя:

Ориентация гимназистов на ценностные приоритеты православного
образования и социализации в Гимназии;

Содействие участию гимназистов в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, конференциях для развития и повышения удельного веса внутренней
мотивации к учению, формированию познавательной активности, расширению кругозора,
способности применять собственные знания, эрудицию и логическое мышление.

Активное участие классных руководителей в проектно-исследовательской
деятельности, в работе над проектами, в ежегодной научно-практической конференции
Гимназии и вовлечение гимназистов в эти мероприятия для формирования целостной
совокупности личностных образовательных результатов посредством включения
школьников в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии.

Создание условий для академической успешности гимназистов и для
награждения почетным значком «За академические, культурные и спортивные достижения»,
присуждаемым за высокие образовательные результаты в учебной деятельности.

Привлечение гимназистов и их родителей (законных представителей) к
социальным проектам и добровольческим и благотворительным акциям Гимназии, к участию
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в волонтёрском движении.

Организация
интересных
и
полезных
совместных
дел
класса,
персонифицированное вовлечение во внеурочную деятельность и дополнительное
образование с учетом потребностей и интересов обучающихся, профориентация формирование адекватных профессиональных притязаний.

Участие класса в информационно-профилактических компаниях («Неделя
безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно-правовом
месячнике, Всероссийском уроке безопасности обучающихся в сети «Интернет», цикла
профилактических социально-информационных мероприятиях волонтерского отряда
«Доброе сердце», «Днях здоровья» и др.).
Личностно-ориентированная деятельность по воспитанию и социализации
гимназистов в классе включает:

повышение дисциплинированности и академической успешности каждого
гимназиста, в том числе путём осуществления контроля посещаемости и успеваемости;

ориентация на взаимоотношений со сверстниками на основе православных
норм нравственности;

обеспечение включённости всех гимназистов в события Гимназии по
приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации;

установление позитивных отношений с другими классными коллективами
через инициирование и поддержку участия в общегимназических ключевых делах, а также
выбранного классом направления работы (ЮИД, ЮД Полиции, «Техническая лаборатория»).

организация классным руководителем совместно с родителями походов и
экскурсий, посещений музеев и культурно-зрелищных мероприятий.

установление и закрепление доверительных отношений с обучающимися
классного сообщества, создание эмоционально благоприятной воспитательной среды в
классе для развития духовно богатой, свободной, творчески мыслящей, здоровой личности,
способной к саморазвитию, профессиональному самоопределению.

формирование традиций классного коллектива, определение структуры
классного самоуправления.

проведение классных часов, основанных на принципах доверительного,
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка в беседе, предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

содействие социализации гимназистов путём организации мероприятий и
видов деятельности, обеспечивающих формирование у школьников опыта социально и
личностно значимой деятельности;

осуществление индивидуальной поддержки каждого ученика класса на основе
изучения его психофизиологических особенностей, условий семейного воспитания;

выявление и поддержку гимназистов, оказавшихся в сложном жизненном
положении, оказание помощи в выработке моделей поведения в разных проблемных,
стрессовых и конфликтных ситуациях, оказание помощи в разрешении ситуации на основе
православных норм, привлечение при необходимости Духовника и психолога.

выявление и педагогическую поддержку гимназистов, нуждающихся в
психологической помощи;

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения,
употребления вредных для здоровья веществ;

формирование навыков информационной безопасности;

содействие формированию у детей мотивации к обучению, развитию у них
познавательных интересов;

поддержку талантливых гимназистов, содействие развитию их способностей;

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов обучающихся.
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Деятельность по воспитанию и социализации гимназистов, осуществляемая в классе
как в социальной группе, включает:

изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;

регулирование
межличностных
отношений
в
классе,
построение
взаимоотношений на основе православных норм и традиций, сплочение классного
коллектива, формирование благоприятного психологического климата, навыков
коммуникации;

формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к
национальным, христианским, общечеловеческим, семейным ценностям, к здоровому образу
жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее
страны, к признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной,
исследовательской, творческой и иной деятельности;

организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия
гимназистов, включённость в реализацию социальных и образовательных проектов;

выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений,
создающих угрозу физическому и психическому здоровью гимназистов;

профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том
числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе.
Воспитательная деятельность во взаимодействии с родителями (законными
представителями) гимназистов включает:

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в
интересах гимназистов для формирования единых подходов к воспитанию и создания
наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка;

регулярное информирование родителей (законных представителей) об
особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного года, об
основных содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и
событиях жизни Гимназии и класса;

координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями)
гимназистов и другими участниками образовательных отношений;

содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных
представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной
помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей.
Воспитательная деятельность во взаимодействии с педагогическим коллективом
включает:

взаимодействие с членами преподавательского коллектива для разработки
единых педагогических требований, целей, задач, подходов к обучению и воспитанию;

взаимодействие с администрацией Гимназии и учителями-предметниками по
вопросам контроля и повышения результативности учебной деятельности гимназистов и
класса в целом;

взаимодействие с педагогом-психологом по вопросам изучения личностных
особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и
коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;

взаимодействие с учителями-предметниками, воспитателями и педагогами
дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в различные формы
деятельности — интеллектуально- познавательную, церковную, творческую, трудовую,
общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую
и др.;

взаимодействие с педагогами дополнительного образования по вопросам
вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности;

взаимодействие
с
педагогическими
работниками,
Духовником
и
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администрацией Гимназии по вопросам профилактики девиантного и асоциального
поведения обучающихся.
Воспитательная деятельность во взаимодействии с социальными партнёрами
включает:

участие в организации работы, способствующей профессиональному
самоопределению обучающихся;

участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и
социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнёрства с
привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей,
церковных, общественных, научных и образовательных организаций.
Классный руководитель самостоятельно выбирает формы и технологии работы с
гимназистами и родителями (законными представителями), в том числе:

индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблем и др.);

групповые (творческие группы, органы самоуправления в классе, проекты,
ролевые гетры, дебаты и др.);

коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слёты,
соревнования, игры, квесты, вечера встреч, родительские собрания и др)
К воспитательным относятся следующие технологии классного руководителя:
•технология проектного обучения;
•личностно-ориентированная технология;
•здоровьесберегающая технология;
•технология учебной деловой игры;
•технология развития критического мышления;
•технология КТД (коллективно-творческой деятельности);
•технология проведения учебных дискуссий и дебатов;
•технология педагогической поддержки — тьюторство;
•технология создания ситуации успеха;
•технология «Портфолио»;
•технология принятия общих решений;
•ситуативные технологии.
Типы классных часов:
•
тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране),
способствующие расширению кругозора обучающихся, формированию эстетического вкуса,
позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;
•
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации;
•
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,
гимназии, позволяющие решать спорные вопросы;
•
организационные, связанные в подготовке класса к общему делу;
•
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
«Мы - вместе» - организованное одной из групп одноклассников дело - (5-7
человек):
викторина, спортивная эстафета, мастер - класс, игровая программа.
Обучающиеся самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят
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мероприятие для всего класса. Целью является творческая самореализация обучающихся
посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать
свои действия.
«Наши каникулы». Это цикл программ, организованных классным руководителем в
каникулярное время, несет минимальные затраты и полное участие всех обучающихся,
способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в
каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности (однодневные
походы, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок).
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного
руководителя с
учителями
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания гимназистов.
В Гимназии функционируют МО классных руководителей. Методическое
объединение классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной
системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и
организационную работу классных руководителей. Задача объединения – коллективное
совещание по общим вопросам воспитания, принятие общих решений, рассмотрение
проблем, требующих разностороннего рассмотрения, выработка единой линии поведения,
совещательные консультации с Духовником Гимназии.
5.1.3. Модуль «Школьный урок».
Развитие воспитания в системе образования предполагает полноценное использование
в образовательных программах воспитательного потенциала учебных дисциплин.
Воспитывающим потенциалом обладает каждый урок по любому предмету: он влияет
на становление очень многих качеств личности учащихся, формирует у школьников
определённые взгляды, убеждения. Воспитательный процесс на уроке организуется исходя
из целей и задач воспитания.
Чем чаще на уроке у ребёнка возникают чувства, которые побуждают его к
нравственной оценке своего поведения и взглядов, тем сильнее воспитывающее влияние
урока. Самый существенный фактор организации воспитания на уроке — умение учителя
видеть отношения, наблюдать за поведением детей, выявляя в нём скрытый воспитательный
смысл.
Огромную роль играет неосознанное воспитание, когда педагог каждый день
воспитывает собственным примером, своим внешним видом, отношением к ребятам,
коллегам.
Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоциональнопсихологическом настрое педагога и учащихся. Исследования показали, что позиция учителя
на уроке, стиль его поведения и общения серьёзно влияют на климат в классе, на отношение
учащихся к обучению, к предмету
В Гимназия большое внимание уделяется реализации религиозного православного
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компонента общего образования в том числе в урочной деятельности.
Все уроки и внеклассные мероприятия начинаются с молитвы «Царю Небесный…» и
заканчиваются молитвой «Достойно есть…». В период от Пасхи до Вознесения в начале
урока читается тропарь «Христос Воскресе из мертвых…», а в конце - «Ангел вопияше
благодатней». А в период Святок тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
Календарный график на учебный год и план воспитательной работы составляются в
соответствии с Православным календарем.
Преподавание общеобразовательных предметов в Гимназии соответствует
требованиям государственного стандарта образования и нормам Священного предания
Церкви.
Реализация религиозного православного компонента общего образования происходит
посредством включения предметов, курсов, вероучительной, православной, духовной
направленности, освоение которых является строго обязательным для всех Гимназистов и
должно выполняться с особой ревностью и старанием к результату. Указанные предметы и
курсы занимают в расписании уроков центральное место, наряду с учебными предметами.
По итогам изучения перечисленных курсов и предметов обучающиеся выполняют проектные
работы, участвуют в конкурсах, олимпиадах, концертах, мероприятиях.
В рабочие программы по всем предметам учебного и внеурочного плана гимназии
включены элементы православного компонента, которые позволяют не только решать
задачу вероучительного и духовно-нравственного воспитания, но и связать изучение
отдельных предметов в общее русло православного мировоззрения и культуры, чтобы не
допустить восприятия гимназистами православного учения как отдельного, вырванного из
общенаучного контекста.
В гуманитарных предметах эта интеграция осуществляется за счет обсуждения
нравственного и духовного смысла в поступках героев произведений художественной
литературы, изучения произведений древнерусской литературы, анализа нравственного
смысла литературного произведения с точки зрения учения православной Церкви.
На уроках истории исторические события рассматриваются параллельно с
событиями Церковной истории, дается интерпретация исторических фактов церковными
историками.
На предмете обществознание изучаются правовые и обществоведческие вопросы в
русле взаимоотношений в обществе между его членами в соответствии с традициями
православия. Рассматривается социальная концепция РПЦ, высказывания церковных
деятелей по тем или иным вопросам общественной жизни.
На уроках иностранного языка происходит обсуждение на изучаемом языке
православных традиций и жизни зарубежной православной Церкви в составе разделов
«Традиции», «Праздники», «Путешествия».
Вопросы соотношения науки и религии, сущности природных явлений, исследований
и рассуждений православных ученых и богословов, сведения из библейской археологии
освещаются на уроках предметов естественнонаучного цикла, приводятся высказывания
ученых и философов о Божественном промысле на уроках точных наук.
Для математических задач и языковых упражнений используются ситуации и
предметы церковной жизни, тексты духовной литературы.
На занятиях физической культурой акцентируется внимание на здоровом образе
жизни, силе, мужестве, приводятся рассказы об исторических сражениях и подвигах русских
воинов и святых, крепости духа и веры.
В элементы бесед по ОБЖ включаются сюжеты из Библейских событий, приводятся в
пример молитвы на разные жизненные ситуации, рассказы о сестрах милосердия, о
сострадании и готовности прийти на помощь ближнему.
Предметы культурологического и эстетического цикла предоставляют еще более
широкие возможности для изучения наследия христианской культуры в музыке, зодчестве,
архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве. Творческие работы на духовные
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темы обогащают личность обучающегося, раскрывают творческие способности,
способствуют бережному отношению к культурному наследию.
В рабочую программу по музыке интегрированы произведения духовной музыки,
церковные песнопения.
В программах по изобразительному искусству и МХК рассматриваются росписи
храмов, темы иконоведения, наследия христианского искусства.
Реализуется программа по приобщению учащихся к духовным ценностям
Православия посредством включения в школьный курс технологии компонентов церковного
искусства и традиций христианской культуры.
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты
эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией;
привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и
изобретениями.
Воспитательный потенциал урока реализуется педагогами посредством
следующих методов:

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые,
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к
природе, к родному краю, городу;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль
обучающихся;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на
сотрудничество обучающихся с учителями-предметниками, организация работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения,
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения, развитие умения совершать правильный выбор;

организация предметных образовательных событий (проведение предметных
декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности,
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих
способностей
обучающихся
с
разными
образовательными
потребностями
и
индивидуальными возможностями;

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебноразвлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,
викторины, литературные композиции, конкурс газет и рисунков, экскурсии и др.);

установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные
передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и
др.);

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на
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уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
проведение Уроков мужества;

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию; групповой работы или
работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми,
постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный
вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые
видеоролики по темам урока);

включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, наличие
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации
успеха);

организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, дающих
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в
конкурсах, выставках, соревнованиях,
научно-практических конференциях, форумах,
авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения,
получившие общественное одобрение,
успешное прохождение социальной и
профессиональной практики).
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в
социально значимые виды самостоятельной деятельности.
«Предметные Недели» являются одной из форм воспитательной деятельности
заключает в себе обеспечение перехода познавательной деятельности в творческую с
соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, действий, средств и результатов.
Главной особенностью «Предметной Недели» является то, что она выступает как
уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться,
самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам.
Хорошо продуманные и спланированные мероприятия «Предметной Недели»
позволяют:
– создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей
учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному
развитию;
– увлечь ребят массовым и увлекательным ученическим соревнованием;
– приспосабливать массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого
ребенка;
–рассматривает проблему обучения и развития обучающихся посредством
использования внутренних ресурсов активизации познавательной деятельности развитие
осознанных мотивов учения;
– связывать интересный учебный материал с основным программным курсом
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обучения, углублять, дополнять его и, тем самым, повышать уровень образования
обучающихся, расширять их кругозор;
- дать хорошую возможность учителям продемонстрировать значимость изучаемых в
гимназии предметов;
- как части общечеловеческой культуры, продемонстрировать творчество, мастерство
и зрелость своего профессионализма.
5.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности — неотъемлемая
часть образовательного процесса Гимназии. Специфика внеурочной деятельности
заключается в том, что в условиях Гимназии обучающиеся получают возможность
подключиться к занятиям по интересам, которые обеспечивают достижение гимназистами
успеха благодаря своим способностям независимо от успеваемости по обязательным
учебным дисциплинам.
В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители,
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Формы реализации внеурочной деятельности создают благоприятные условия для:

усвоения гимназистами знаний основных социальных норм (лекции, встречи,
соревнования, интеллектуальные игры и кахуты, театральные постановки, праздники,
экскурсии);

развития позитивного отношения гимназистов к базовым ценностям (беседы,
дискуссии, дебаты, деловые игры, круглые столы, конференции, диспуты, исследовательские
проекты, слёты, выставки, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы);

приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел
(благотворительные, волонтёрские, экологические акции, социальные проекты, общественно
полезные практики).
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных гимназистами направлений.
Духовно-нравственное. Ориентировано на получение обучающимися комплекса
знаний вероучительного, религиозного, богословского, нравственного, исторического и
культурного содержания, соответствующего учению и традициям Русской Православной
Церкви.
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Общеинтеллектуальное. Ориентировано на развитие познавательных интересов
детей, расширение их культурного пространства. Целесообразность данного направления
заключается в воспитании способности к духовному росту, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, в развитии общей
культуры, в знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие
их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к культурному наследию. Общекультурное
направление внеурочной деятельности создаёт условия для творческого развития
гимназиста, его самореализации, самопроявления, культурного развития, расширения
кругозора, развития интеллектуальных способностей.
Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направления заключается в
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению им планируемых
результатов в обучении.
Социальное. Цели и задачи данных программ — накопление детьми и подростками
нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального общения.
Благодаря данному направлению внеурочной деятельности у подростков развивается
социально значимый комплекс жизненно важных навыков, формируются коммуникативные
компетенции, потребность в социальном взаимодействии, усиливаются интеллектуальные
способности, творческая активность, появляется желание познавать свои внутренние
психологические характеристики, собственные таланты, положительные качества.
Гимназисты учатся общаться, работать над собой и разрешать различные жизненные
ситуации.
5.1.5. Модуль «Самоуправление».
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную
реализацию прав и интересов школьников, способствует формированию в образовательном
учреждении демократических отношений между педагогами и обучающимися, защите прав
обучающихся, приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и
управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества.
Цель ученического самоуправления - создание необходимых условий для
всестороннего развития личности и творческой самореализации обучающихся в
соответствии с их потребностями, развитие инициативы и творчества в процессе
коллективных дел.
Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в
общеобразовательной организации предусматривает:

обеспечение деятельности классных советов обучающихся;
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представление
интересов
обучающихся
в
процессе
управления
общеобразовательной организации;

защита прав обучающихся;

участие в реализации рабочей программы воспитания в общеобразовательной
организации;

участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной
деятельности в гимназии с учетом их возраста.
Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Ученическое самоуправление в АНОО «Алексиевская гимназия» осуществляется
следующим образом.
На уровне гимназии:

через работу постоянно действующих объединений по направлениям
деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для
гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.)
На уровне классов:

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы
класса в общегимназических делах;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса.
На индивидуальном уровне:

через вовлечение обучающихся в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ общегимназических и внутриклассных
дел;

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т. п.
5.1.6. Модуль «Профориентация».
Главная цель профессиональной работы — подготовка к осознанному выбору
гимназистами направления своего образования и будущей профессии.
Успешность и эффективность профессионала зависит от того, насколько разумно
молодой человек строит образовательную траекторию, учитывает свои способности и
потребности.
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению
«Профориентация»
включает
профессиональное
просвещение,
диагностику
и
консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб
обучающихся.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы гимназии
предусматривает:
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий,
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;
участие в богослужениях в храме, церковном хоре, послушании алтарников, беседы
с Духовником, экскурсии, паломнические поездки по святым местам, монастырям;
циклы
профориентационных
часов,
направленных
на
подготовку
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обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
экскурсии на предприятия г. Щёлково, г. Москвы и городов Московской
области, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;
заочные онлайн экскурсии на предприятия Московской области; и г. Москвы.
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования;
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального
образования;
участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Шоу
профессий», «Билет в будущее», просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах.
индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими
будущей профессии;
Познавательные уроки: «Мир профессий», «Профессии, востребованные в нашем
районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и мое
профессиональное будущее» и др;
встречи с представителями различных профессий, «Школа дала мне путевку в
жизнь» - встречи с выпускниками - успешными профессионалами;
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках
дополнительного образования.
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Уровень начального общего образования:
- формирование у младших обучающихся ценностного отношения к труду, понимание
его роли в жизни человека и в обществе;
- развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую,
игровую, исследовательскую;
- постепенное расширение представлений о мире профессионального труда.
Уровень основного общего образования:
- развитие у гимназистов личностного смысла в приобретении познавательного опыта
и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и
возможностях (формирование образа «Я»);
- приобретение первоначального опыта в различных сферах социальнопрофессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике
и культуре (этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые
позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми
профессиональной деятельностью к человеку)
- уточнение образовательного запроса в ходе проведения анкетирования и
тестирования по профориентации;
- групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
- формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям.
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Уровень среднего общего образования:
- коррекция профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности;
- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию;
- формирование профессиональных качеств в избранном виде труда.
5.1.7. Модуль «Работа с родителями».
Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В
процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька
социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в
общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и
профессиональное самоопределение.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с
целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается
установлением партнерских отношений с семьей каждого воспитанника и обеспечивает
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской
общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно
организовать процесс воспитания своего ребенка в семье для того, чтобы он вырос
образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на
благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь гимназии.
Профиль Гимназии как Православной организации определяет специфику воспитания
обучающихся как православных христиан через усвоение православного образа жизни и,
прежде всего, посредством включенности всех участников образовательного процесса, в том
числе и семьи в литургическую жизнь Православной Церкви - регулярное семейное участие
в церковных Богослужениях (Таинствах) по воскресным дням и главным церковным
праздникам.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1.
Повышение психолого-педагогической и православной грамотности родителей
(законных представителей), что помогает эффективной организации воспитательного
процесса и установлению деловых и доверительных отношений между родителями
(законными представителями) и педагогами
2.
Ознакомление с системой православного воспитания.
3.
Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными
представителями) для привлечения их внимания к гимназическим проектам, для создания в
их глазах позитивного имиджа Гимназии, для поддержания постоянной обратной связи в
вопросах воспитания их детей;
4.
Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами церковную,
учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивнооздоровительную деятельность, что помогает расширять и разнообразить взаимодействие
семьи и Гимназии, а детям предоставляет новые возможности для коммуникации и
социализации;
5.
Совершенствование форм взаимодействия «гимназия – семья».
6.
Помощь родителям и детям с ОВЗ.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
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На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;

беседы с Духовником по сложным воспитательным вопросам, по духовным
вопросам;

участие родителей в работе совета профилактики (при необходимости),
собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога с
семьями «группы риска», контроль и привлечение к ответственности за невыполнение
родительских обязанностей (при необходимости).

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

социальные партнёры по планированию и организации образовательных
программ волонтёрской направленности (благотворительные ярмарки, волонтёрские и
экологические акции);

инвесторы (решение вопросов развития материально-технической базы
Гимназии);

кураторы образовательных событий (парад ёлок, новогодняя ярмарка,
театральные постановки).
На гимназическом уровне:

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;

общегимназические родительские собрания (тематические, организационные,
аналитические, итоговые, комбинированные, совместно с учителями-предметниками, со
специалистами разного уровня, совместно с обучающимися), проводимых в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся (в повестку дня
включаются основные организационные вопросы работы гимназии: подведение итогов
посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика
правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и
др.)

родительский всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей
традиционных российских религий, обмениваться опытом, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся встречи с приглашением специалистов;

конфликтная комиссия. Беседа родителей, педагогов, администрации (при
необходимости) с целью оказания помощи родителям обучающихся или их законным
представителям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и
учителями-предметниками;

организованные в классах встречи «Вместе с детьми», предоставляющие
родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения;

комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся)
благоустройству территорий (субботники, трудовые десанты, благотворительная ярмарка).
На уровне классов:

Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение родителей
в событийное пространство гимназической жизни через совместную деятельность родителей
и обучающихся: организация и проведение классных мероприятий, решение вопросов
272

воспитания и социализации детей.

Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные
особенности обучающихся, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания:
«Показатели нормативного и ненормативного поведения обучающихся младшего школьного
возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Роль традиции
семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»;

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или
законных представителей обучающихся:

«Открытый разговор» - встречи с учителями – предметниками, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются консультации
родителей специалистов и педагогов.

Диагностические
методы
работы
с
родителями
или
законными
представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная
беседа, тестирование, анкетирование.
Каждое направление деятельности, определённое степенью и функциями участия
родителей (законных представителей) в жизни школы, регламентируется локальными актами
Гимназии, что позволяет системно выстраивать диалог, обеспечивать вовлеченность
родителей.
Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей)
Перечень мероприятий
1.Повышение педагогическая культуры родителей
Знакомство с правами и обязанностями родителей
(Конституция Российской Федерации ст. 38, 43, гл. 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании»)
«Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры,
методики»
«Воспитание начни с себя»
«Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании детей»-круглый стол
«Как на самом деле любить своих детей».
«Толерантность и межнациональные отношения»- лекция
«Экологическая мозаика»- конкурсно- игровая программа
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Свобода от кого и от чего!»
«Как организовать семейные праздники»
«Как привить любовь к чтению»
«Пока беда не вошла в дом»
«Взаимоотношения в семье как важнейшее условие успеха в воспитании ребенка»
«Перекресток выбора»
«Ошибки по невнимательности. Как их избежать»
«Игра – дело серьезное» - мастер-класс
«Вырастить талант? Можно!»- тренинг для родителей
«Погода в доме»
«Как защитить ребенка от похищения»
«Скорая помощь для родителей»- игра
«Без трудов нет и плодов»
«Педагогика понимания»
«Питание вашего ребенка»
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«Ошибки семейного воспитания»
«Работа семьи и школы по созданию ситуации успеха в самореализации младшего школьника»
«Хорошие родители: какие они»
«Компьютер в жизни школьника»-дискуссия
«Непослушный ребенок: пути воспитания «кнут и пряник»- практикум
«Как воспитать у ребенка чувства ответственности»- лекция
«Давайте воспитывать в детях доброту»- практикум
«Как научить детей любить и понимать прекрасное» - практикум
«О воспитании правдивости»- лекция
«Девочки и мальчики два разных мира»- лекция
«Семья и религия: воспитание толерантности».
2. Конференции, обмен опытом, круглые столы: «Воспитание доброты: опыт семьи»,
«Воспитательный опыт пап», «Почему дети бывают эгоистами».
3. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска
объявлений).
Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье».
Выставки «Как мы растем», «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя».
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, информация для
родителей.
4.Консультации для родителей по духовно-нравственному воспитанию.
5.Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей.
6.Совместные мероприятия, способствующие формированию духовно-нравственному
воспитанию.
7.Организация совместных экскурсий, поездок в театры, кинотеатры, зоопарк, поездок по
святым местам родителей с целью воспитания бережного отношения к историческому наследию
России, ответственности за судьбу Родины, общества.
8. Осуществление акций по духовно-нравственному воспитанию
- ко дню пожилых людей (1 октября);
- ко дню матери (27 ноября);
- ко дню инвалида (3 декабря);
- ко дню защитника Отечества (23 февраля);
- ко дню Победы (9 мая).
5.2. Вариативные модули:
5.2.1. Модуль «Детские общественные объединения».
Детские общественные объединения объединяют обучающихся разных классов
по разным направлениям деятельности.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
руководящих органов объединения,
объединении демократических процедур (выборы
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развитии опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как
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забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других.
Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие
обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории (уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб);
Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
На базе гимназии функционируют объединения:
Отряд волонтеров «Доброе сердце» (1-10 кл) - волонтерский отряд призван
воспитывать у обучающихся христианское сопереживание людям, защищать их жизнь и
здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию
патриотизма и активной жизненной позиции, позитивного отношения к себе, обществу,
уважению к традициям гимназии. Отряд осуществляет деятельность по привлечению
обучающихся к организации и проведению акций и мероприятий волонтерской
направленности.
Отряд Юные Инспектора Движения (1, 2, 3, 4 классы) – работа отряда направлена
на формирование у обучающихся активной жизненной позиции, пропаганды здорового
образа жизни, саморазвитие детей и подростков в конкретном виде деятельности,
усовершенствование полученных детьми знаний, правил дорожного движения, широкое
привлечение гимназистов к пропаганде правил безопасного поведения на дорогах,
воспитание чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения,
коллективизма, овладение практическими навыками работы по пропаганде ПДД.
Отряд Юные «Сыны Отечества» 3кл - участие детского общественного
объединения в акциях, направленных на приобретение исторических знаний по значимым
событиям и памятным датам истории страны, по обучению начальным навыкам военнопатриотической игры «Зарничка».
5.2.2. Модуль «Научное общество обучающихся «Гипотеза»
Научное общество обучающихся «Гипотеза» (Далее – НОО) - гимназическое
научно-исследовательское общество, созданное для работы над учебными исследованиями,
коллективного обсуждения промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и пр., а также встреч с представителями науки и образования, экскурсий в
учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ, организацию
ежегодных муниципальных проектно-исследовательских конференций обучающихся на
духовно-нравственную и православную тематику.
НОО предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презентацию
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и
социально-значимой проблемы. Членом общества может стать любой обучающийся
Гимназии. Темы проектов объявляются ежегодно. Проводятся разные тематические
конференции.
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность
является одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на
уровне общего образования.
В Гимназии ведет свою работу научное общество обучающихся «Гипотеза», члены
которого ежегодно представляют свои проекты.
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной
для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной
работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.
Цели реализации программы:
1. Самостоятельное приобретение обучающимися недостающих знаний из разных
источников.
2. Умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач.
3. Приобретение коммуникативных умений, работая в группах.
4. Развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения).
5. Развитие системного мышления.
6. Вовлечение обучающихся в социально-значимую творческую, исследовательскую и
созидательную деятельность.
7. Ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности.
8. Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения.
9. Поддержка мотивации в обучении.
10. Реализация потенциала личности.
Задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности
1. Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению
дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки,
техники, искусства, природы, общества).
2. Формирование склонности обучающихся к научно-исследовательской
деятельности, умений и навыков проведения экспериментов.
3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить.
4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение
методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и
формирование отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы.
5. Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации.
6. Формирование единого школьного научного общества обучающихся со своими
традициями.
7. Ознакомление с достижениями отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства.
Организация проектной и учебно-исследовательской работы
Для осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности
определяется руководитель проекта по желанию обучающегося.
Руководителями проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
может являться любой учитель гимназии. Обучающиеся самостоятельно выбирают тему и
руководителя проекта в период с 1 сентября до 1 октября текущего учебного года.
Кандидатуры руководителей согласовываются обучающимися с координатором
проектной и учебно-исследовательской деятельности гимназии.
Ответственность за координацию прохождения всеми обучающимися процедуры
подготовки и защиты годичного проекта несет классный руководитель. Он является
консультантом в распределении обучающихся по научным руководителям и выбору
предметной области в соответствии со склонностями и интересами обучающегося. В октябре
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каждого учебного года классный руководитель подает список класса с распределением
обучающихся по темам и научным руководителям.
Проектная деятельность является частью воспитательной работы в гимназии.
Направление и содержание проектной и учебно-исследовательской деятельности
определяется обучающихся совместно с руководителями проектов. При выборе темы можно
учитывать приоритетные направления развития гимназии и индивидуальные интересы
обучающегося и педагога.
Руководитель консультирует обучающегося по вопросам планирования, методики
исследования, оформления и представления результатов исследования.
Формами отчетности проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
– для исследовательских и информационных работ: реферативное сообщение,
компьютерные презентации, приборы, макеты;
– для творческих работ: письменное описание работы, сценарий, экскурсия,
стендовые отчеты, компьютерные презентации, видеоматериалы, фотоальбомы, модели.
5.2.3. Модуль «Гимназические СМИ»
Цель гимназических СМИ
 развитие коммуникативной культуры гимназистов;
 формирование навыков общения;
 миссионерская деятельность;
 приобретение опыта сотворчества, совместной социальной практики гимназистов;
 поддержка творческой самореализации учащихся;
 развитие личностного потенциала.
Функции школьных СМИ:
 информационная (информирование о важнейших событиях и мероприятиях);
 образовательная (освещение важных и актуальных тем);
 социально-ориентирующая (формирование активной социальной позиции
гимназистов, вовлечение учащихся в процесс создания и реализации различных акций
и проектов);
 коммуникативная (возможность обмена информацией);
 регулятивная (помощь в регулировании активности участников школьной жизни);
Воспитательный потенциал гимназических СМИ реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:

интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных сетях «Телеграм»,
«Instagram» с целью освещения деятельности гимназии в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения
православных ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии
вопросы;

«Алексиевский вестник» - газета о жизни православного сообщества, гимназии,
публикация конкурсов, проектов, творческих работ обучающихся, взаимодействие с другими
школами.

«Видео-проекты» - видеомонтаж фото и видеороликов, выполненный детьми в
виде мультимедийного компонента для праздничных мероприятий, событий, праздников.
Главные результаты работы гимназических СМИ:
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 выпуск газет, онлайн-ассамблей, видеоновостей, видеороликов;
 профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе
и пиару, дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих;
 формирование социально зрелых и активных молодых лидеров;
 расширение контактов и партнёрских отношений между
организациями и ведомствами данного направления;
 развитие информационного пространства Гимназии.

специалистами,

Информационная значимость школьных медиа бесспорна: в условиях современной
жизни они не только несут актуальную новостную нагрузку, но и существенно влияют на
события в обществе, привлекают внимание к решению социально значимых проблем.
Участие обучающихся в системе гимназических медиа развивает такие важные
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры,
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет
максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет
на профессиональное самоопределение.
Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной
журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить
подготовку подрастающего поколения на уровень современных общественных требований,
привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности деятельности гимназии.
5.2.4. Модуль «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ»
Экскурсии (православные экскурсии), паломничество, экспедиции, походы помогают
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях.
Экскурсии и походы имеют большое образовательное и воспитательное значение:
 паломничество к святым местам, православным храмам, монастырям приобщает
гимназистов к тысячелетней культуре православия, затрагивает тонкие струны души,
позволяет окунуться в сакральный мир и таинство церкви, приложиться к святыням,
поразмышлять о подвиге святых, познакомиться с монастырским уставом и
традициями, проанализировать свои поступки и получить молитвенный опыт;
 посещение исторических достопримечательностей, памятников культуры и
природных территорий развивает общий кругозор гимназистов, способствует
углублению и популяризации теоретических предметных знаний, формирует чувство
прекрасного, воспитывает уважение к памятникам, к объектам истории и культуры, то
есть к памяти, к своим предкам;
 каждая экскурсия или поход становятся маленьким исследованием окружающего
мира, проводя которое гимназист готовится к будущей взрослой жизни;
 экскурсии, экспедиции и походы развивают детей, даря им бесценный опыт:
пробуждают интерес к путешествиям, формируют осознанную культуру поведения,
приобщая к нормам социума, помогают осознать ответственность за сохранение
объектов истории, культуры и природы;
 во время путешествий гимназисты знакомятся с новыми людьми, что способствует
развитию основных компетенций, необходимых для выстраивания межличностных
отношений, для приобретения навыков коммуникации;
 выездные мероприятия формируют практические навыки и умения путём
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осуществления определённых действий во время мероприятия, например, работа над
проектом стимулирует познавательную активность и интерес к знаниям, мотивируя
гимназистов к участию в исследовательской деятельности, к проявлению своего
творческого и научного потенциала;
 события содействуют профессиональному самоопределению гимназистов, их
социализации в обществе;
 туристические выезды совершенствуют навыки ходьбы, бега и игр, закаляют
организм и здоровье детей, способствуют приобретению опыта самообслуживания,
учат поведению и ориентированию на местности, укрепляют сплочённость детского
коллектива, воспитывают чувство дружбы и взаимопомощи.
Выбор объектов для посещения определяется задачами образовательного процесса,
интересами и склонностями учащихся. Каждый учебный год выбирается тематика выездных
мероприятий (например, тема «Дворцы и усадьбы», «Естественно-научные объекты»,
«Заводы и фабрики»), в соответствии с которой составляется топ-10 объектов для
обязательного посещения гимназистами. В зависимости от темы учащиеся знакомятся с
мемориалами, памятниками архитектуры и градостроительства, с храмами, зданиями
культурного назначения, выезжают на природные объекты (в леса, парки, на реки, озёра, в
природные заповедники и заказники), бывают на экскурсиях в музеях и картинных галереях,
посещают предприятия и их музеи, производственные и творческие мастерские,
промышленные и научно- технические выставки, органы государственного и местного
управления, научные и образовательные учреждения (лектории, планетарии, библиотеки,
архивы).
Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций и походов реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
•
экскурсионная научно-познавательная деятельность предполагает организацию
выездов согласно общей тематике года (экскурсии в музеи, на различные природные и
производственные объекты) или связанных непосредственно с изучением программного
учебного материала;
•
литературные, исторические, православные экспедиции, организуемые
учителями и родителями гимназистов, в другие регионы для работы над проектами и
погружения в тему с последующей защитой проектов и представлением результатов работы;
Выездные мероприятия вызывают у гимназистов массу положительных эмоций и
оставляют немало впечатлений от пережитых чувств и приобретенных новых знаний, что
является залогом развития у учащихся познавательной мотивации.
5.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
Предметно-эстетическая среда в гимназии играет роль своеобразного банка
культурных ценностей, является источником культурного развития, формирует общий
культурный фон жизни всего гимназического коллектива, отражает творческий,
интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей, обогащает внутренний мир
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию обучающимся гимназии.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой гимназии как:

оформление интерьера школьных помещений (вестибюль, коридоры,
рекреации, залы, лестничные пролёты и т. п.) и их периодическая переориентация;
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 подготовка фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии,
храме, классе;

популяризация особой школьной символики и традиций: флаг, логотип, миссия
и ценности Гимназии;

размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций творческих
работ школьников, фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в Гимназии и за её
пределами (проведённые ключевые дела, экскурсии, походы, встречи;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе с гимназистами, что даёт учащимся возможность проявить фантазию и творческие
способности, создаёт повод для длительного общения классного руководителя с детьми;

оборудование территории Гимназии спортивными и игровыми площадками,
оздоровительно-рекреационной зоной, где можно проводить различные уроки в тёплое время
года, а также гулять на переменах и во время пребывания в группах второй половины дня
(ГВПД);

оформление пространства для проведения конкретных школьных мероприятий
(праздники, церемонии, акции, выставки, собрания, конференции и т. и.) — событийный
дизайн;

событийное оформление пространства для проведения конкретных
общешкольных мероприятий;

популяризация гимназической символики (эмблема гимназии);

организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
территории гимназии (высадка культурных растений, создание инсталляций, декоративное
оформление);

акцентирование
внимания гимназистов
посредством
элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях обучающихся, ее традициях, правилах.
Результатом работы являются:

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание гимназии
государственной символикой Российской Федерации, Московской области, г. о Щёлково
(флаг, герб);

изображения символики российского государства в разные периоды
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с
исторической информацией гражданско-патриотической направленности;

публикация карты России, Московской области, г. о. Щёлково (современные и
исторические, точные и стилизованные, художественно оформленные, в том числе
материалами, подготовленными обучающимися);

оформление стенда Православный путеводитель;

оформление издания Православный календарь;

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики
гимназии, музейной комнаты «Святого царевича Алексия» и др. (флаг, гимн, эмблема,
логотип, элементы гимназического костюма, волонтерского движения, ЮИД и др.
объединений), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;

публикация изречений святых Отцов Церкви

размещение художественных изображений (символические, живописные,
фотографические) природы России, Московской области, г. о. Щёлково, предметов
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

размещение портрета Патриарха, Митрополита Московской митрополии,
Епископа Балашихинской Епархии;

размещение портрет президента России В.В. Путина, губернатора Московской
области, главы городского округа;
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обустройство звукового пространства в гимназии – аудио сообщения в
гимназии (звонки, информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданскопатриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ, Московской
области, г. о. Щёлково, АНОО «Алексиевская гимназия»;

оформление «места гражданского почитания» в помещении гимназии
(музейная комната святого царевича Алексия); памятники (г. о. Щёлково);

оформление «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях
гимназии (холлы этажей), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,
поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся
«Творческий бум», демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга,
фотоотчетов об интересных событиях в гимназии;

благоустройство, озеленение пригимназической территории, спортивных и
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное,
игровое пространство гимназии, зоны активного и тихого отдыха;

создание и поддержание в библиотеке гимназии стеллажа свободного
книгообмена «Из рук в руки», на котором обучающиеся, родители (законные представители),
педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;

благоустройство гимназических аудиторий классными руководителями вместе
с обучающимся в своих классах, обустройство Красных уголков в каждом классе для
ежедневной молитвы;

событийный дизайн: оформление пространства проведения гимназических
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, оформление к
двунадесятым церковным праздникам, создание декораций к православным концертам в
честь важных событий церковного календаря, православных спектаклей (3 этаж, 2 этаж,
вестибюль, актовый зал);

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты «Гимназия-территория здоровья»,
«Терроризм не пройдет!», «Доброта спасет мир!» и др.).
5.2.6. Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства гимназии
предусматривает: участие представителей организаций-партнеров, в том числе в
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни
открытых дверей, государственные, региональные, городские и гимназические,
православные праздники, торжественные мероприятия и т.п.).
Реализация модуля позволяет оказывать непосредственное воздействие на
образовательную среду, значительно расширяя пространство творчества и самореализации
гимназистов.
Взаимодействие гимназии в рамках социального партнерства:
Партер по
совместной
деятельности
Щелковское
благочиние
Троицкий Собор г.
Щелково

Направления
совместной
деятельности
Вероучительное,
духовнонравственное

Цель совместной
деятельности
Религиозное
воспитание

Результат
совместной
деятельности
Мероприятия
Богослужения
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Партер по
совместной
деятельности

Направления
совместной
деятельности

Цель совместной
деятельности

Результат
совместной
деятельности

Свято-Троицкая
Сергиева Лавра

Вероучительное,
духовнонравственное

Экскурсии

Коломенская
духовная семинария

Художественноэстетическое,
религиозное
Духовнонравственное
воспитание
Воспитание
ценностного
отношения к книге,
расширение
кругозора

Знакомство с духовноисторическим
наследием
православия
Организация
праздника.
Профориентация.
Миссионерская
деятельность

Детские сады города
Библиотека семейного
чтения «Благовест»

Устойчивый
познавательный
интерес,
интеллектуальное
развитие

Общеобразовательные
школы города

Духовнонравственное

Миссионерская
деятельность,
воспитание личности

Комитет по
образованию

Общее
образование, ГИА

Включение в единую
образовательную
среду городского
округа

Военкомат

Воспитание
гражданственности,
патриотизма
ООО «Офицеры
Воспитание
России» Щелковское гражданственности,
отделение
патриотизма,
нравственных
чувств, убеждений
ОГИБДД МУ МВД
ГражданскоРоссии «Щёлковское»
патриотическое

Щелковский коллежд

Профориентация.
Трудовое.

Подготовка к
служению Родине

«Выпускной балл».
Экскурсии.
Проведение
мероприятий для
воспитанников
Проведение
познавательных
уроков,
Тематические
выставки книг,
Встречи с
интересными людьми
Конференции,
совместные
конкурсы,
мероприятия,
экскурсии
Консультации по
вопросам
образования, ГИА,
совместные
мероприятия,
семинары,
конференции,
Рождественские
образовательные
чтения
Дни допризывной
молодежи

Сохранение
исторической памяти
о районе, городе и
стране

Выступления на
общегимназических
мероприятиях

Грамотность в
вопросах соблюдения
законодательства,
предупреждения
правонарушений
Профессиональные
пробы, воспитание

Профилактические
беседы

Осознанный выбор
учащимися профиля
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Партер по
совместной
деятельности

Направления
совместной
деятельности

МАУДО ДО «Центр
«Романтик»
Щёлковский
историкокраеведческий музей

МАУ ДО ДООЦ
«Лесная сказка».

Всероссийская
общественная
организация
ветеранов «Боевое
братство»
(Щелковское
отделение)

Программа
«Активность.
Творчество. Успех»
Художественноэстетическое

Программа Юные
«Ястребята»,
«Орлята», отряд
«Техническая
лаборатория»,
ЮИД.
Патриотическое
воспитание

Цель совместной
деятельности
трудолюбия
Реализация
программы
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
эстетическое
воспитание
Воспитание юного
патриота
воспитание
законопослушных
пешеходов,
творческое развитие
Воспитание юного
патриота

Результат
совместной
деятельности
обучения
Участие в конкурсах,
проектах
Регулярное
посещение музея,
галереи

Участие в проектной
деятельности,
мероприятиях,
конкурсах
Беседы,
мероприятия,
проекты

5.2.7. Модуль «Группы второй половины дня» (ГВПД)
Вторая половина дня — органическое продолжение первой. Гимназистам необходимо
освоить навыки умственного труда, воспитать в себе потребность в самообразовании,
трудолюбие, доброжелательность к ближним. Решить такую задачу только в условиях
классно-урочной системы невозможно. Жизнь детей вне урока разнообразнее, чем
деятельность на уроке.
После занятий для гимназистов работают группы второй половины дня (ГВПД), в
которых школьники постоянно находятся в зоне педагогического внимания.
ГВПД — необходимая форма организации внеурочного времени учащихся. Группы
способствуют формированию воспитывающей образовательной среды в Гимназии.
Целью реализации ГВПД является:

успешная реализация образовательной деятельности в соответствии с
конвергентным подходом основного и дополнительного образования, а также академической
и социализирующей внеурочной активности обучающихся.
 создание комфортных условий для воспитания, интеллектуального, физического,
нравственного, творческого развития личности ребенка,
 формирование
единого
образовательного
пространства
учреждения,
способствующего реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
 объединение в единый функциональный комплекс образовательного процесса с
использованием имеющихся ресурсов учреждения (включая правовое, финансово283

экономическое, материально-техническое, кадровое обеспечение), социума, семьи.
Задачи ГВПД:
• создание условий для мотивации к обучению и учебно-познавательной деятельности,
для повышения эффективности выполнения гимназистами домашних заданий;
• формирование навыков универсальных учебных действий и самостоятельного
овладения знаниями, развитие способностей к самооценке, самоактуализации и
самосовершенствованию;
• формирование ценностных установок и личностных компетенций;
• создание условий для формирования лидерских качеств и навыков, для выстраивания
системы отношений с самим собой, с другими людьми, с окружающим миром;
• воспитание трудолюбия, прилежания, готовности к преодолению трудностей,
усидчивости и воли, любознательности и инициативы;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;
• формирование здорового образа жизни.
К формам организации интересной внеурочной деятельности в ГВПД можно отнести
клубные часы, познавательные экскурсии, квесты, конкурсы, проекты, исследования,
выставки, благотворительные и экологические акции, спортивные занятия и соревнования,
беседы и проекты о здоровом образе жизни.
Основные виды деятельности в ГВПД:
• учебная деятельность (самоподготовка);
• познавательная деятельность, клубные часы;
• оздоровительная и спортивная деятельность;
• коммуникативная деятельность и командная работа;
• игровая деятельность;
• организация активного отдыха на свежем воздухе, прогулки;
• проектная деятельность и подготовка к конкурсам.
За несколько часов, проведённых в ГВПД, гимназисты успевают выполнить домашнее
задание, посетить объединения дополнительного образования, пообщаться со сверстниками,
получить новую интересную информацию от воспитателя, отдохнуть физически.
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ежегодно ежемесячные планы по воспитательной работе согласуются с
заместителями директора Гимназии. Регулярно организуются мониторинги интересов,
направленности, мотивации и вовлечённости обучающихся. Система оценки воспитательной
работы определяется соответствующим Положением.
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется
ежегодно по выбранным гимназией направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания и последующего их решения. Итоги самоанализа помогают
увидеть перспективы развития Гимназии, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу в дальнейшем, и разработать проект направленных на это
управленческих решений.
Показатели эффективности воспитательной работы включают следующие целевые
ориентиры:
1. Качество общешкольных ключевых дел:
• общешкольные дела всегда планируются, организуются, проводятся и анализируются
гимназистами и педагогами совместно;
• дела и события интересны большинству гимназистов;
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• участие гимназистов в мероприятиях сопровождается увлечённостью и взаимной
поддержкой.
2. Качество совместной деятельности классных руководителей, руководителей
проектной деятельности и групп обучающихся:
• классные руководители, руководители проектной деятельности для большинства
гимназистов являются значимыми взрослыми, которым гимназисты доверяют;
• большинство решений принимается совместно наставниками и гимназистами — у
детей есть возможность проявить инициативу;
• в классе, группе гимназисты чувствуют себя комфортно, здесь преобладает
благоприятная обстановка, характеризующаяся взаимной заинтересованностью в общении,
уважением друг к другу, дружелюбием, вежливостью.
3. Качество организуемых в Гимназии курсов внеурочной и проектноисследовательской деятельности:
• в Гимназии реализуются разнообразные виды внеурочной деятельности и разные
форматы проектно-исследовательской работы гимназистов;
• гимназисты показывают высокий уровень вовлечённости в проектноисследовательскую деятельность;
• занятия в рамках курсов внеурочной деятельности интересны для гимназистов;
• родители, другие гимназисты, независимые эксперты могут познакомиться с
результатами внеурочной деятельности гимназистов на конференциях, концертах, выставках,
ярмарках, соревнованиях в Telegram- канале Гимназии и в социальных сетях;
• гимназисты мотивированы к участию в конференциях и конкурсах за пределами
Гимназии.
4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков:
• гимназисты заинтересованы и вовлечены в организуемую учителем деятельность;
• на уроках учителя используют современные педагогические технологии;
• на уроках формируются и развиваются ценностные ориентации гимназистов.
5. Качество функционирующих в Гимназии детских объединений дополнительного
образования и общественных объединений:
• объединения привлекательны для гимназистов, которые стремятся участвовать в
организуемой ими деятельности;
• деятельность объединений создаёт условия для полноценной реализации
способностей и увлечений каждого гимназиста, способствует его саморазвитию и
самосовершенствованию.
6. Качество проводимых в Гимназии экскурсий, организации сессий, спортивных
событий:
• выездные мероприятия проводятся регулярно с участием гимназистов разных
возрастных групп;
• тематика выездных мероприятий интересна гимназистам;
• выездные мероприятия предваряются совместной подготовкой гимназистов и
наставников, а по окончании события проводится рефлексия, подводятся итоги,
представляются результаты.
7. Качество профориентационной работы:
• профориентационная работа ориентирована на подготовку к осознанному выбору
гимназистами направления своего образования и будущей профессии;
• профориентационной работой занимается команда педагогов с привлечением
социальных партнёров;
• формы профориентационной работы разнообразны, гимназисты проявляют интерес к
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этому направлению и вовлечены в процесс.
8. Качество работы гимназических СМИ:
• в Гимназии функционируют разные медиа, деятельность которых осуществляется
совместно педагогами и заинтересованными гимназистами;
• средства массовой информации освещают жизнь Гимназии, несут актуальную
новостную нагрузку, через них гимназисты делятся своими мыслями, ценностями и
впечатлениями, привлекают внимание всего гимназического сообщества к решению
социально значимых проблем, мотивируют к влиянию на события в обществе;
• гимназические средства массовой информации уделяют большое внимание нормам
культуры общения, эстетике подачи материала.
9.
Качество организации школьной предметно-эстетической развивающей среды:
• предметно-эстетическое пространство отражает православную направленность
Гимназии, популяризирует символику и ценности Гимназии; в оформлении Гимназии
используются регулярно сменяемые экспозиции творческих работ гимназистов, фотоотчёты
об интересных событиях, происходящих в Гимназии и за её пределами;
• оформление предметно-эстетической развивающей среды осуществляется педагогами
и гимназистами совместно;
• собственное пространство каждого класса работает на проявление творчества и
инициативы, начальный дизайн (пространств Гимназии в помещении) дополняется идеями
гимназистов.
10. Качество взаимодействия с родителями, семьями обучающихся:
• Гимназия привлекает родителей к организации интересной и полезной деятельности
гимназистов, что помогает установлению деловых и доверительных отношений между
родителями и педагогами;
• родители включены в проекты Гимназии, поддерживают участие детей в
гимназических событиях;
• Гимназия наладила взаимодействие с родителями в вопросах воспитания, родители
доверяют Гимназии и разделяют её ценности.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в гимназии, являются:

принцип объективности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на компетентную оценку деятельности;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогами;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития обучающихся.
КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
АНОО
«ПравославнаяГимназия святого царевича Алексия» НОО (для 1-4 классов) на
текущий учебный год представлен в Приложении № 1 к ООП НОО.
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2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования для 1-4 классов реализуется гимназией через учебный план
и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность является инвариативным модулем рабочей программы
воспитания АНОО «Алексиевская гимназия».
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных
от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового
вида деятельности – учебной – в других условиях, на другом материале – вывести на те
метапредметных результаты, что и в учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного
пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие гимназистов.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации,
развития способностей в разных сферах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых
общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными отношениями;
поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной
лидерской позицией, возможность ее реализации;
поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.
Программа внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» - это
нормативный документ, определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся,
недельное количество часов, направления деятельности, формы организации.
Цель, задачи, принципы, функции внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность:

это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и
ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию;

способствует
расширению
образовательного
пространства,
создаёт
дополнительные условия для развития обучающихся, происходит выстраивание сети,
обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность
базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных;

тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью
системы обучения в начальной школе. Внеурочная деятельность как составная часть
основной образовательной программы гимназии является образовательной деятельностью,
осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы обучения;

это все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно
и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это форма творческого
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательнообразовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества.
Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии
являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность
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между ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность
плана с учетом реальных возможностей ребенка.
Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности
являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой
частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Все рабочие программы внеурочной деятельности строго ориентированы на
достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной
тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на
достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам
внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальными
адаптированным программам.
Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются
педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психологопедагогической
целесообразности,
санитарно-гигиенических
норм,
материальнотехнических условий образовательной организации.
Программа внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение
направлений внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов, время,
отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от особенностей
образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС начального общего
образования в АНОО «Алексиевская гимназия»: «Школа России», а также требования к
организации внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности сформирована в соответствии с направлениями
развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной
деятельности в различных формах ее организации (мастерские, развивающие курсы,
практикумы, клубы, гостиные, студии, мастер-классы).
Цель внеурочной деятельности:

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учёбы время.

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив;

воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее
бытия по образу идеала, заданного православной исторической традицией;

осуществление внеурочной деятельности как дара Божия
построения уклада жизни обучающихся на основе православных ценностей и
традиций.
 формирование личности обучающегося в духе христианской нравственности и
традиций учения Русской Православной Церкви,
4) обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в
соответствии с представлениями Православной Церкви о мире и человеке;
Основные задачи:

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся
к различным видам деятельности;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
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формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, спорт, культура) - для формирования
здоровой личности;

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

расширение рамок общения с социумом;

организация информационной поддержки обучающихся;

совершенствование материально-технической базы организации досуга;

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укоренение в православной вере, традиции и культуре;

воспитания любви к своему краю и своему Отечеству;

формирование тесной связи со своим народом, его культурой;

осознание и принятие целей, идеалов и ценностей Православия;

формирование умения учиться, осознавать ценность учебы, труда и
творчества как дара Божия;

формирование социально активный, способный к жертвенному служению
ближним, к миссионерской деятельности личности.
Принципами организации внеурочной деятельности в АНОО «Алексиевская
гимназия» являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы гимназии;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
гимназии:
 реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии,
Духовным попечителем;
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям;
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в образовательной
организации являются следующие:
 запросы родителей, законных представителей обучающихся начальной школы;
 приоритетные направления деятельности и возможности образовательного
учреждения;
 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Основные педагогические технологии, используемые во внеурочной деятельности:
 Игровая технология: игра с правилами: принятие и выполнение готовых правил,
составление и следование коллективно-выработанным правилам; ролевая игра. Используется
в программах: «Шахматная азбука», «Лего», «Занимательный английский», «ЮИД».
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 Проектная технология. Метод проектов ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся – индивидуальную, групповую, которую обучающиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов предполагает не
только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения. Это
включает четкое планирование, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы.
Используется для реализации программ «Математика и конструирование»; «Техническое
творчество и моделирование».

Технология личностно-ориентированного образования: «Жития святых»,
«Основы православной веры», «Художник».

Здоровьесберегающие технологии: «Гармония».

Групповые технологии: «Церковное пение», «Церковнославянский язык».
Модель организации внеурочной деятельности обучающихся
в рамках реализации ФГОС
В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. Данная модель предполагает участие в ее
реализации всех педагогических работников школы – учителей, социального педагога,
педагога-организатора, Духовного попечителя.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом гимназии;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного
потенциала
личности
обучающихся
в
рамках
деятельности
общегимназического коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;

ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве
всех его структурных подразделений. Полученная информация является основанием для
выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления
расписания
внеурочной
деятельности
обучающихся
с
учетом
возможностей
образовательного учреждения.
Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности
Духовник,
педагогические
работники

Дополнительное образование
образовательного учреждения
Организация деятельности на базе
гимназии кружков, клубов

Организация внеурочной
деятельности

ГВПД

Учебный план гимназии
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса
(секции, клубы и т.д.)

Классное руководство
Деятельность классных
руководителей (экскурсии,
диспуты, круглые столы,
соревнования и т.д)
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Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень
важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии;

оптимизировать учебную нагрузку;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Принципы модели внеурочной деятельности
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности
опирается на следующие принципы:
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым
и
материально-техническим
ресурсом
учреждения,
особенностями
основной
образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия».
2. Принцип индивидуализации. При организации внеурочной деятельности в
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности обучающихся,
создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся,
самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения
тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого
в образовательном процессе.
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении
успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно
значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательной
организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать
новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам.
7. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности.
8. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности.
9. Опора на ценности воспитательной системы АНОО «Алексиевская гимназия»;
10. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
291

11. Целенаправленность и последовательность (от простого к сложному)
Содержание внеурочной деятельности
Программа по организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлена на
выполнение задач начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся;
создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Предоставляется
широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные учебные планы, индивидуальные
образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) на основе дополнительного соглашения,
подтверждающего добровольный выбор направлений внеурочной деятельности. Занятия
проводятся с учётом индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание
предлагает обучающимся для избирательного освоения разнообразные программы
внеурочной деятельности по пяти направлениям:
• духовно-нравственное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное,
социальное,
• спортивно-оздоровительное,
Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной
деятельности обучающихся направлена на решение интегрированных задач и формирование
ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностноориентированных, регулятивных, формирования православной веры.
Духовно-нравственное направление.
Внеурочные курсы направлены на освоение детьми православных ценностей,
подготовку их к выбору образа жизни православного христианина, формирование
православного мировоззрения и миропонимания, стремления к самосовершенствованию и
воплощению христианских нравственных ценностей и образа поведения в жизненной
практике.
Данное направление реализуется через участие в богослужении в Храме, в
православных спектаклях, праздниках, флешмобах, акциях, Уроках нравственности, через
реализацию программ: «Жития святых», «Основы православной веры».
Предметно-полезные практики «Основы православной веры» являются
вероучительными и направлены на развитие у обучающихся представлений о православном
вероучении, Священном Предании и Писании Церкви, христианских нравственных идеалов
и ценностей.
Кружок «Жития святых» знакомит обучающихся с жизненным подвигом святых
Отцов, с их добродетелями и значением их житий в историческом и вероучительном
аспектах.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные
им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность.
Реализуется через такие формы как познавательные беседы, предметные олимпиады,
турниры знаний, предметные недели, детские исследовательские проекты, акции
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познавательной направленности (интеллектуальные марафоны, в этапах Всероссийской
олимпиады обучающихся, интернет олимпиадах, интеллектуальных конкурсах,
гимназических турнирах знаний);
- участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК, ОВИО «Наше наследие»,
Всероссийской олимпиаде по ОРКСЭ, тематической православной конференции;),
программы внеурочной деятельности: предметно-полезные практики «Церковнославянский
язык», кружки «Лего», «Математика и конструирование», «Шахматная азбука».
Предметно-полезные
практики
«Церковнославянский
язык»
знакомят
обучающихся с истоками алфавита и письма, кириллической азбукой, ее имясловом,
системой дублетных
букв,
надстрочными
знаками,
надписями на
иконах.
Церковнославянский язык – первый письменный литературный язык всех славянских
народов, претерпевший исторические изменения, но сохранивший основной фонетический,
морфологический и синтаксический строй, а также, безусловно, черты духовности. Изучение
церковнославянского языка приобретает особую значимость в ряду других дисциплин,
позволяет увидеть развитие современного русского языка в его исторической перспективе и
родственных языковых связях, отчетливо прослеживаются исторические и культурные связи
славянских народов в контексте развития цивилизации. Знание церковнославянского языка
позволяет свободно читать и переводить древнеславянские и древнерусские тексты,
являющиеся нашим духовным наследием и невещественной сокровищницей духовной
культуры.
Цели изучения курса:
воспитательная цель: воспитание основных ценностей, составляющих нравственную
основу духовной личности, воспитание положительного отношения к знаниям, к процессу
учения, формирование взглядов, убеждений, качеств личности и самостоятельности;
воспитание уважения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению уникальности
и чистоты церковнославянского языка как языка общения с Богом.
развивающая цель: развитие интереса к родному слову, развитие мотивации к
участию в церковной жизни через чтение молитв на церковнославянском языке. Изучение
языка и его истории языка как тренажер для развития способностей, лежащих в основе всей
интеллектуальной деятельности человека и определяющих успешность всей его
жизнедеятельности как личности.
образовательная цель: формирование представлений о церковнославянском языке как
языке богослужения, его исторической ценности; овладение обучающимися лексикой,
графикой и начальными знаниями грамматической системы церковнославянского языка,
являющимся первоосновой современного русского языка и частью духовной и культурной
жизни русского народа. Овладение определенными умениями, свойственными
церковнославянскому языку (письмо, чтение, аудирование).
Кружок «Шахматная азбука» положительно влияет на совершенствование у детей
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением, способствуют
становлению личности обучающихся и наиболее полному раскрытию их творческих
способностей, помогают сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к
знаниям.
Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности
к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся
приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои
стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях,
умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении
игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих
обучающихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают
выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают
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когнитивные функции обучающихся, но и способствуют достижению комплекса личных и
метапредметных результатов.
Кружок «Лего» создает условия для формирования у обучающихся навыков
пространственного мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального
развития ребенка. Предлагаемая система практических заданий и занимательных
упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у обучающихся
пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем
школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения.
Целями данной программы являются: создание условий для интеллектуального развития
ребенка через формирование пространственного и логического мышления, развитие мелкой
моторики; координацию «глаз-рука», мотивацию к изучению наук естественно – научного
цикла: окружающего мира, краеведения, физики, информатики, математики.
Кружок «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный
предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью обучающихся, а также
предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности
обучающихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим.
Мыслительная деятельность и полученные математические знания создают основу для
овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая
деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования
математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического
материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных
представлений обучающихся.
Основная цель программы «Математика и конструирование» в начальных классах
состоит в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать обучающимся начальное конструкторское
развитие.
Общекультурное направление
Общекультурная деятельность создает благоприятные условия для самореализации
обучающихся, для формирования чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие, направлена на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в
дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом.
Реализуется через кружки художественного творчества и прикладного искусства
«Художник», «Техническое творчество и моделирование», «Занимательный английский»,
посещение художественных выставок, музеев; через участие в спектаклях гимназии,
флешмобах, акциях обучающихся в окружающем гимназии социуме, через участие во
всероссийских и муниципальных православных конкурсах рисунков «Красота Божьего
мира», «Рождественская сказка», «Вифлеемская звезда».
Кружок «Техническое творчество и моделирование», интегрируя знания о
человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всём
его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания
позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности
обучающихся и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у
обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат
и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к
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самовыражению,
формирует
социально
ценные
практические
умения,
опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности
обучающихся, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного
развития.
Основная цель программы: овладение обучающимися технологическими знаниями и
технологическими умениями, освоение продуктивной проектной деятельности.
Клуб «Занимательный английский» расширяет лингвистический кругозор
обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому
развитию;
нацелена
на
реализацию
личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
английского языка.
Курс ставит перед собой следующие цели:
Воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную
основу духовной личности: мировая культура, английская культура, родная культура как
ценность, общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество.
Языковое образование - едва ли не самая подходящая возможность воспитания
уважительного отношения к другому языку, культуре, народу.
Развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития
способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми
умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности
человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности.
Образовательная цель - овладение определенными умениями, которые обеспечивают
успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной сферах.
Имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности - говорении,
письме, аудировании, чтении. Уровень этих умений должен быть достаточным не только для
чисто прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего
совершенствования в языке.
Студия «Художник» расширяет цели и задачи учебного предмета изобразительного
искусства в начальной школе, а также социокультурных аспектов, которые он рассматривает.
Цель программы: создать условия для постижения объективного мира ребенком, через
зрительное восприятие в чувствах и ощущениях, связанных со стихией красок, линий и
формы.
Социальное направление
Данное направление направлено на передачу обучающимся социально значимых
знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к
экономическим, политическим, правовым проблемам нашего общества, помогает
формировать законопослушного гражданина, соблюдающего правила дорожного движения.
Предметно- полезные практики «Церковное пение» помогают обучающимся
познакомится с основами церковного пения и его значением в православном богослужении;
дают возможность для воспитания духовно и нравственно совершенствующейся личности,
знающей культурные традиции своей страны и готовой к их углубленному восприятию.
Кроме того, обучающиеся овладевают основами самостоятельной деятельности в сфере
певческого искусства. В процессе приобщения к православной певческой традиции у них
развиваются память, внимание, воображение, формируются нравственные понятия и
представления.
Объединение «Юные инспектора дорожного движения» (ЮИД) создано в целях
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожнотранспортных происшествий среди обучающихся начальной школы, направлена на решение
задач по обучению детей безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте, а также
и их воспитанию.
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Целью занятий является: приобретение знаний и навыков поведения на улице и
проезжей части и воспитание культуры пешехода. Программа «ЮИД» реализуется в форме
кружка.
Спортивно-оздоровительное направление.
Создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка,
помогает приобщить обучающихся к здоровому образу жизни. Реализуется через спортивные
соревнования, акции, флешмобы, тематические классные часы, программу внеурочного
курса «Гармония».
Программа курса «Гармония» реализуется в форме хореографической студии.
Программа разработана с целью создания условий для повышения уровня здоровья
обучающихся, формирования творческой личности посредством обучения детей языку
танца, приобщения воспитанников к миру танцевального искусства, развития способности к
культурно-личностному самоопределению, а также формирования целостной, духовнонравственной личности.
Программа «Гармония» способствует развитию у обучающихся художественный
вкуса, воспитывает благородство манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют
мышцы тела вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, пластику и
координацию движения. Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех
видов увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность
эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в нужное
русло, питает эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребёнка.
Приобретая опыт исполнения танца, обучающиеся овладевают не только
двигательными навыками и умениями, но также творческим осмыслением музыки, ее
эмоционально – телесного выражения. Обучающиеся создают индивидуальный образ, а не
индивидуальный танец. Именно этот опыт и умения помогут им в дальнейшем успешно
адаптироваться не только в других видах художественно – творческой деятельности, но и
научит соблюдать «рамки правил» в любых видах деятельности.
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными
друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных
направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в
отдельности и комплексно.
Реализация программы внеурочной деятельности в начальном общем образовании
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том
числе:

развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;

приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни;

формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения
социальной реальности в целом;

получения опыта самостоятельного социального действия;

приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности;

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
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достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;

достижения метапредметных результатов;

формирования универсальных учебных действий;

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и
окружающими людьми;

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются:

собственные кадровые ресурсы гимназии (Духовник, учителя начальных
классов, учителя-предметники, социальный педагог);

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию;

представители организаций, с которыми сотрудничает АНОО «Алексиевская
гимназия».
Рабочая
группа

Функции

Состав

Координирует деятельность всех участников
образовательного процесса, реализующих ФГОС,
обеспечивает своевременную отчетность о
результатах, делает выводы об эффективности
проделанной работы, вносит коррективы,
обеспечивает создание условий для организации
внеурочной деятельности, проводит мониторинг,
вырабатывает рекомендации на основании
результатов.
Обеспечивает: предоставление всех необходимых
содержательных материалов, проведение
семинаров и совещаний с участниками в рамках
инструктивно-методической работы,
распространение опыта, оказание
консультативной и методической помощи
учителям.

Духовник, директор гимназии;
заместитель директора

Профессиональные
сообщества

Выносят решения по результатам в ФГОС

Педагогический совет, МО
учителей начальной классов, МО
классных руководителей

Педагоги

Изучают документы ФГОС, используют новые
технологии в учебной и воспитательной
деятельности, обеспечивающие результаты,
обозначенные в стандарте, организуют проектную
и исследовательскую деятельность обучающихся,
обеспечивают взаимодействие с родителями

Педагоги гимназии

Педагоги

Проектная и исследовательская деятельность
проводится по всем направлениям внеурочной
деятельности

Руководители кружков и курсов

Административнокоординацион
ная

Консультатив
но-методическая

Духовник, заместитель
директора, социальный педагог;
руководитель МО учителей
начальных классов
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в гимназии имеются
необходимые условия: занятия в гимназии проводятся в одну смену, кабинеты начальных
классов располагается на первом этаже.
 Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает актовым
залом, музыкальной техникой, библиотекой, игровой площадкой, игровой
комнатой, спортивным инвентарем.

Кабинеты начальной школы, оборудованны компьютерной техникой,
телевизарами, мультимедийными экранами, есть выход в глобальную сеть Интернет. При
этом на каждом компьютере установлен блокиратор сайтов, не соответствующих
образовательным целям. Занятия проводятся в кабинетах начальной школы, спортивном и
актовых залах.
Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности
Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности
является ее контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель
данной диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся.
Предметы диагностики
1. Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности гимназиста.
2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика,
уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива.
3. Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика,
характер педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей.
Объекты контроля и анализа:

познавательная активность, интерес к учению, гимназии;

отношение к здоровью, здоровому образу жизни;

сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру;

применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях;

участие в различной социально значимой деятельности, в том числе
творческого характера;

выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе
связанных с гимназистской системой взаимоотношений.
Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование.
Форма учета знаний, умений:

карта социальной и творческой активности обучающихся;

участие в интеллектуальных и творческих конкурсах на разных уровнях:
Всероссийская олимпиада по основам православной культуры «Русь святая, храни веру
Православную», Всероссийская олимпиада обучающихся, творческие конкурсы, выставки,
смотры, концерты, соревнования.

система контролирующих материалов для оценки планируемых результатов:
тесты, незаконченные тезисы, анкетирования, практические работы, опыты, наблюдения;

защита проектов, исследования;

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является
портфолио.
План внеурочной деятельности будет реализован поэтапно в течение 4 лет обучения в
начальной школе:
для учителя:
1 этап (1 год обучения) - диагностический;
2 этап (2 и 3 года обучения) - активного освоения деятельности;
3 этап (4 год обучения) – аналитический;
для обучающихся:
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1 этап (1 год обучения) - адаптация и приобретение социальных знаний и опыта;
2этап (2 и 3 года обучения) - расширение и углубление социальных знаний и опыта;
3 этап (4 год обучения) - получение опыта самостоятельного принятия решения,
действия и самоанализ.
Предмет
изучения
Состояние
системы
внеурочной
деятельности

Критерии анализа и
оценки
1.Включенность
обучающихся в
систему внеурочной
деятельности
2. Соответствие
содержания и
способов
организации
внеурочной
деятельности
принципам системы

3. Ресурсная
обеспеченность
процесса
функционирования
системы
внеурочной
деятельности

Эффективность 4. Продуктивность
системы
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности

Показатели
1.Охват программами
внеурочной деятельности.
2.Сформированность
активной позиции
обучающихся во
внеурочной деятельности.
1. Гуманистическая
направленность.
2. Системность
организации внеурочной
деятельности.
3. Вариативность видов,
форм и способов.
4. Направленность на
развитие творчества
детей.
5. Ориентация на
формирование у детей
потребности в
достижении успеха.
1. Обеспеченность
кадровыми ресурсами.
2. Обеспеченность
информационнотехнологическими
ресурсами.
3. Обеспеченность
финансовыми ресурсами.
4. Обеспеченность
материальнотехническими ресурсами.
5. Обеспеченность
организационноуправленческими
ресурсами.
1. Знания, умения и
навыки, сформированные
в процессе внеурочной
деятельности.
2. Достижения
обучающихся в
культивируемых видах
деятельности.

Приемы
и
методы
оценки
1.Статистический
анализ.
2.Метод незаконченного
предложения.
3.Педагогическое
наблюдение.
1. Методы системного
анализа.
2. Метод
индивидуальной и
групповой самооценки.
3. Метод экспертной
оценки.

1. Метод экспертной
оценки.
2. Метод
индивидуальной и
групповой самооценки.
3. Анализ ресурсного
обеспечения внеурочной
деятельности

1. Методика «Репка».
2. Анализ усвоения
программ.
3. Метод
незаконченного
предложения.
4. Анализ содержания
«портфеля достижений».
5. Анализ результатов
участия в мероприятиях.
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Предмет
изучения

Критерии анализа и Показатели
оценки
5.Удовлетворен ность
обучающихся,
родителей,
педагогов
организацией
внеурочной
деятельности

1. Удовлетворенность
гимназистов.
2. Сформированность у
родителей чувства
удовлетворенности.
3. Удовлетворенность
педагогов организацией и
ресурсным обеспечением
внеурочной деятельности.

Приемы
и
методы
оценки
6. Метод экспертной
оценки.
1.Беседа.
2.Тестирование.
3.Цветопись,
ассоциативный рисунок.
4.Метод незаконченного
предложения.

Ожидаемые результаты:
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования
ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка
благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Кроме того, внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника гимназии начальной
школы»), сформулированных в Стандарте.
Это ученик:
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и 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
жизни.
Требования к результатам обучающихся, освоивших православный компонент:
личностным, метапредметным, предметным:
Личностные результаты освоения православного компонента освоения программ
внеурочной деятельности:

формирование православной веры и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;

формирование устремленности личности к высшему идеалу человеческого
совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис»,
«обожение» человека);

формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и
лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг,
честь, благожелательность;

осознание себя чадом Русской Православной Церкви;

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой
личности, семьи, Родины;

благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
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формирование навыков добродетельной жизни (христианского благочестия),
развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;

развитие ответственности и прилежания к внеурочной работе;

развитие навыков совместного творчества и соработничества;

формирование навыков неприятия зла, различения греха (непослушания,
обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;

развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира,
красоту и внутренний смысл православного Богослужения;

формирование бережного отношения к здоровью как дару Божиему;

формирование бережного отношения к природе и всему живому.
Метапредметные результаты освоения православного компонента внеурочных
программ:

овладение начальными понятиями православного вероучения;

формирование целостной картины мира на основе православного
мировоззрения и мировосприятия;

развитие творческих способностей через опыт труда, творческой
деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память,
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

развитие навыков смыслового чтения печатных текстов через бережное
отношение к слову.
Предметные результаты освоения православного компонента внеурочных
программ:
В ходе изучения курса «Основы Православной веры»:

формирование первоначальных представлений о мире как творении Божием, о
человеке, созданном по образу и подобию Божию;

усвоение первоначальных основ вероучения по православному Катехизису
(Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской
нравственности (основы нравственного богословия);

овладение первоначальными знаниями (умение объяснять, определять,
пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания,
раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода;
понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова;

овладение первоначальными знаниями основ литургической жизни Русской
Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования,
Таинств Церкви;

овладение первоначальными знаниями особенностей православной культуры,
ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание,
гимнография, золотое шитье и др.).
В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»:

формирование первоначальных представлений о церковнославянском языке как
о культурном достоянии русского и других славянских народов, языке богослужения Русской
Православной Церкви, как источнике русского и иных славянских литературных языков,
сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-культурные традиции, как языке
народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней истории русского
Православия;

овладение
традициями
церковнославянского
языка:
графическими,
лексическими, грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного
в нем участия;
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развитие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов.
В ходе изучения курса «Церковное пение»:

наличие первоначальных представлений о значении церковного пения в духовнонравственном становлении и развитии человека;

овладение первоначальными основами культуры церковного пения:
осьмогласием, видами распевов, жанрами церковного пения (тропарь, кондак, стихиры,
ирмосы, акафисты, основные песнопения Божественной литургии);

принимать участие в церковном Богослужении;

наличие первоначальных навыков клиросного пения.
Ожидается:

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах,
об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

формирование позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям
общества (человек, семья, здоровье, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, спорт),
ценностного отношения к социальной реальности в целом;

воспитание уважительного отношения к своему городу. гимназии;

получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия;

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности гимназистов;

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни, забота о
собственном здоровье;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
Вся система работы гимназии призвана:
- помочь удовлетворить образовательные запросы обучающихся, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру;
-помочь сформировать православную веру, культуру; любовь к своему краю и своему
Отечеству, к русскому и родному языку;
-помочь осознать и принять цели, идеалы и ценности Православия;
-помочь осознать ценности, труда и творчества как дара Божия;
-на формирование социально активной личности, способной к жертвенному
служению ближним, к миссионерской деятельности.
Содержание

Способ достижения

Возможные формы
деятельности
Первый уровень результатов - гимназист знает и понимает общественную жизнь (1 класс)
Приобретение гимназистом социальных
Достигается во
Беседы, факультативы,
знаний (об общественных нормах,
взаимодействии с
олимпиады, игры,
устройстве общества, о социально
учителем как
культпоходы, экскурсии,
одобряемых и неодобряемых формах
значимым носителем социальная проб (участие в
поведения в обществе и т.п.), первичного положительного
социальном деле,
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Содержание

Способ достижения

Возможные формы
деятельности
организованном взрослым),
игры с ролевым акцентом,
занятия по
конструированию,
рисованию, техническому
творчеству и т.д., занятия
спортом, беседы о ЗОЖ,
участие в оздоровительных
процедурах, поездки и т.д.

понимания социальной реальности и
социального знания
повседневной жизни: ): приобретение
и повседневного
гимназистами знаний об этике и эстетике опыта
повседневной жизни человека; о
принятиях в обществе нормах отношения
к природе, к памятникам истории,
природы и культуры, к людям других
поколений; о русских народных играх, о
правилах конструктивной групповой
работы; об основах решения проектных
задач, организации коллективной
творческой деятельности; о способах
самостоятельного поиска, нахождения и
обработки информации; о логике и
правилах проведения научного
исследования; о способах
ориентирования на местности и
элементарных правилах выживания в
природе; способы решения
нестандартных задач.
Второй уровень результатов –гимназист ценит общественную жизнь (1-2-3 классы)
Дебаты, тематический диспут,
Достигается во
Получение гимназистом опыта
игры с деловым акцентом,
взаимодействии
переживания и позитивного отношения к
интеллектуальный или
гимназистов между
базовым ценностям общества (человек,
творческий клуб,
собой на уровне
семья, Отечество, природа, мир, знания,
класса, гимназии, т.е. агитбригады, смотрытруд, культура), ценностного отношения к
конкурсы, театральные
в защищенной,
социальным реальностям в целом:
постановки, дебаты, диспуты,
дружественной
развитие ценностных отношений
просоциальной среде, дискуссии, инсценировки,
гимназиста к родному Отечеству, родной
концерты, художественные
природе и культуре, труду, знаниям, людям где он подтверждает
выставки, фестивали,
практически
иной этнической или культурной
спектакли, КТД (коллективноприобретенные
принадлежности, своему собственному
творческое дело), трудовые
социальные знания,
здоровью и внутреннему миру.
десанты, сюжетно-ролевые
начинает их ценить
продуктивные игры,
(или отвергать)
оздоровительные акции,
социально-значимые акции,
туристические походы и т.д.
Третий уровень результатов- гимназист самостоятельно действует в общественной
жизни (3-4 класс)
Проблемно-ценностная
Достигается во
Получение гимназистом опыта
дискуссия с участием
самостоятельного общественного действия взаимодействии
внешних экспертов,
гимназиста с
в открытом социуме, за пределами
социально моделирующие
социальными
дружественной среды гимназии, где не
игры, детские
субъектами, в
обязательно положительный настрой:
исследовательские проекты,
открытой
младший гимназист может приобрести
конференции,
общественной среде
опыт исследовательской деятельности;
интеллектуальные марафоны;
опыт публичного выступления по
проблемно-ценностная
проблемным вопросам; опыт
дискуссия; социальноинтервьюирования и проведения опросов
значимые, трудовые,
общественного мнения; опыт общения с
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Содержание
представителями других социальных
групп; опыт самостоятельной организации
праздников и поздравлений для других
людей; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации
совместной деятельности с другими
детьми; опыт управления другими людьми
и взятия на себя ответственности за других
людей; опыт работы в команде.

Способ достижения

Возможные формы
деятельности
творческие, художественные
акции в социуме (вне
гимназии), выступление
творческих групп
самодеятельного творчества;
социально-образовательные
проекты, спортивные и
оздоровительные акции в
социуме, поисковокраеведческие экспедиции,
ярмарки и т.п.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует
об эффективности реализации внеурочной деятельности.
2.5. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования
у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный
компонент
здоровьесберегающей
работы
гимназии,
требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни
гимназии, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение
рациональной
организации
учебного
процесса,
эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы гимназии по охране здоровья
обучающихся.
Цели и задачи программы.
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
–
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
–
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
–
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
–
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
–
научить гимназистов выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
–
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
–
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы
и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
–
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
–
сформировать навыки позитивного общения;
–
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
–
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления программы.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная,
игровая,
рефлексивно-оценочная,
регулятивная,
креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
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следующим направлениям:
–
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
–
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
–
организация физкультурно-оздоровительной работы;
–
реализация дополнительных образовательных курсов;
–
организация работы с родителями (законными представителями).
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах.
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание младших обучающихся, процесс формирования у них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора
в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
–
начальное самоопределение младших обучающихся в сфере здорового образа
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
–
предоставление обучающимся возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
–
предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
–
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;
–
включение
младших
обучающихся
в
санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и
семейных соревнований;
–
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
общего и дополнительного образования.
–
коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
–
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на сайте гимназии, посвященном здоровью;
–
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической
культуре);
–
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
–
выступление перед обучающимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
–
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
–
ведение
«Индивидуальных
дневников
здоровья»
(мониторинг
–
самодиагностика состояния собственного здоровья).
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Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции.
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших обучающихся эмоциональночувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших обучающихся экологической культуры
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и
природы:
–
исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для
блага
человечества
(исследовательские
проекты,
научные
мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
–
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции,
презентации домашних растений, цветов и т. д.);
–
художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших обучающихся и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
–
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
–
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
–
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших обучающихся правилам безопасного
поведения на дорогах:
–
просмотр и обсуждение видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь
в гимназию» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в гимназию и из гимназии, разработка рекомендаций
для родителей, обучающихся, полиции по прокладке безопасных маршрутов);
–
практические занятия «ПДД в части велосипедистов»;
–
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных
за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
–
конкурс памяток «Гимназисту -пешеходу (зима)», «Гимназисту- пешеходу
(весна)» и т. д.;
–
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада жизни гимназии, поведения; физкультурно-оздоровительной
работы, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
В
АНОО
«Алексиевская
гимназия»
реализуется
модель
интеграции
здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада жизни гимназии
Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, ОО использует различные ресурсы, включающие
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внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не
только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и
формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
(далее – ЗОЖ).
В ОО реализуется система личностно-ориентированного обучения в условиях
развития здоровьесберегающей среды с возможностью развития каждого обучающегося в
соответствии с его интересами и состоянием здоровья. Модель организации работы по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
концептуально направленная на реализацию здоровьесберегающего подхода в ОО, использует
систему ресурсов, каждый из которых в отдельности не может справиться с поставленными
задачами, а в системе, ресурсы, интегрируя свой потенциал, преобразуют
здоровьесберегающую образовательную среду в здоровьесозидающую.
Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на
формирование здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала
медицинских средств для системной профилактики; участие в формировании компетенции
приоритетности ЗОЖ у участников образовательных отношений; участие в формировании
персональной траектории психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в:
развитии в ОО условий, которые способствуют сохранению и укреплению

здоровья обучающихся;
реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового

образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования
потенциала уроков учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также
курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Структура модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне
начального общего образования:
Этапы

Мероприятия

Первый этап:
Анализ состояния и планирование работы по:
(организационный) -организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
-организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными
представителями);
-выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего
образования.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
Второй этап:
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
Организация
просветительской -внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
работы
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников гимназии и повышение уровня знаний родителей
(законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
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Этапы

Третий этап:
(аналитический)

Мероприятия
-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.
-анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических
рекомендации по организации формированиякультуры здорового и безопасного
образа жизни;
-формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий,
классных часов, валеологического направления.

1. Ценностно-мотивационная составляющая.
Определяется в развитии готовности и потребности педагогов и обучающихся в
формировании ЗОЖ. Необходимость ЗОЖ очевидна. Однако только понимание этой
составляющей не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ формируется у
участников образовательных отношений в течение всех лет обучения. При этом следует
учитывать динамичность, изменчивость интересов и потребностей, мотивов, а,
следовательно, и целей любого человека по отношению как к собственному здоровью, так и
здоровью окружающих его людей. В зависимости от периода жизни человека, его
личностного развития, объективно возникающей ситуации, можно наблюдать изменение не
только отношения к здоровью, но и поведения и деятельности. Именно поэтому следует все
время
работать
над
ценностно-мотивационным
компонентом
при
развитии
здоровьесберегающей среды, повышая, тем самым, здоровьесберегающую компетентность
всех участников образовательных отношений.
2. Организационная составляющая.
Выражается в организации деятельности системы психолого-медико-педагогического,
санитарно-гигиенического контроля и профилактики.
3. Деятельностная составляющая.
Направлена на реализацию принципов и технологий здоровьесбережения,
постоянного обновления здоровьесберегающих методик и программ. Данная составляющая
обеспечивает целевой, системный подход к реализации комплексных программ обучения,
воспитания и дополнительного образования.
4. Контрольнооценочная составляющая.
Реализуется в процессе проведения мониторинга, который предполагает: мониторинг
здоровья обучающихся; мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной среды;
мониторинг
развития
здоровьесберегающей
компетентности
всех
участников
образовательных отношений; мониторинг эффективности управления процессом
здоровьесбережения.
Виды и формы работы
Учебная
деятельность
беседа, викторина,
тест, реферат,
презентация, конкурс,
экскурсия, практикум

Внеурочная
деятельность
классный час, встреча и
консультации, СМИ,
поход, поездка,
спартакиада, субботник,
акция, флешмоб,
марафон, недели,
тематические дни

Методическая
работа
лекция, семинар,
педсовет, КПК,
мастеркласс,
практикум,
медиатека

Просветительская работа
родительский лекторий,
собрание, консультации
специалистов, акции;
участие в мероприятиях,
агитбригада
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Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация учебной
и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Администрация
гимназии

Администрация
гимназии, педагоги

Реализация
Эффективная
дополнительных
организация
образовательных
физкультурнопрограмм
оздоровительной
работы
Ответственные
Администрация
Преподаватель
гимназии, учитель
физ-ры

Просветительская
работа
с
родителями

Администрация
гимназии,
соц.
педагог

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры АНОО
«Алексиевская гимнназия» включает:
–
соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим
требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
–
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
–
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, игровой площадки
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудио- визуальных средств;

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми
с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их
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эффективного функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной

организации учителя физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включенных в учебный процесс;

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов
по избранной тематике;

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
№
п/п
1.

Напаравления
в работе
Экологическое
воспитание

Перечень
мероприятий
«Покормите птиц
зимой»

Форма проведения

Ответственные

Сроки

Участие
во
Всероссийской
экологической акции

Декабрь,
январь

2.

Воспитание
положительного
отношения
к
труду
и
творчеству
Эколо-гическое
воспитание

Операция
«Арт-ёлка»

Мастерская
новогодних игрушек,
поздравительных
открыток

Педагогорганизатор,
учителя
начальных классов
Учитель
технологии

«Наши друзья –
птицы»

Эколо-гическое
воспитание
Эколо
гическое
воспитание
Эколо-гическое
воспитание

«Встречаем птиц»

Мероприятия
в
рамках
недели
начальных классов
Экологическая акция

Правовое
воспитание
и
культура
безопасности
Эколог-ическое
воспитание

Дни защиты
экологической
опасности

9.

Эколо-гическое
воспитание

«Эко-переделкино»

10.

Эколо-гическое
воспитание

День птиц

Акция
в
рамках
экологического
месячника

11.

Экологическое
воспитание

Чистота рядом

Акция
в
рамках
экологического
месячника

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Декабрь

Учителя
начальных классов

Январь

Учителя
начальной школы
Учителя
начальных классов

Март

«Зеленая планета»

Творческий
конкурс

«Голубая лента»

Участие
во
Всероссийской акции
к Дню воды
Акции

Учителя
начальных классов

Март

Учителя
начальных классов

Апрель

Акция
в
рамках
экологического
месячника
Конкурс
арт-объектов

Учителя
начальных классов

Апрель

Педагогорганизатор,
учителя
начальных классов
Педагогорганизатор,
учителя
начальных классов
Педагогорганизатор,
учителя

Апрель

от

День Земли

Март

Апрель

Апрель
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12.

Эколо-гическое
воспитание

«Береги планету»

13.

«Сдал батарейку –
спас ежика»
Шашечные
и
шахматные бои

23

Эколо-гическое
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание

«Раскрась
жизнь
яркими красками»

24

Здоровьесберега
ющее
воспитание
Здоровьесберега
ющее
воспитание

«Вместе – дружная
семья»

Здоровьесберега
ющее
воспитание

«Дерево дружбы»

Здоровьесберега
ющее
воспитание

Организация работы
по
профилактике
ДТТ
в
рамках
реализации
Программы ПДД на
классных часах, на
уроках ОБЖ

14
15
16
17
18
19
20
21
22

25

26

27

28

Здоровьесберега
ющее
воспитание

Беседы об экономии
водных
и
энергоресурсов
акция

начальных классов
Классные
руководители
Учитель биологии

В течение
года
В течение
года
Январь

Соревнования

Учитель
физкультуры

«Веселые старты»

Соревнования

Учитель
физкультуры

Февраль

Легкоатлетическое
многоборье

Соревнования

Учитель
физкультуры

Апрель

Всемирный
здоровья

Общегимназическая
зарядка

Учитель
физкультуры

Апрель

Футбол

Соревнования

Учитель
физкультуры

Май

«В гостях у доктора
Айболита»

Классные
руководители

В течение
года

«В гостях у
Мойдодыра»

Беседы
по
профилактике
заболеваний
Рейд по проверке
внешнего вида

Администрация

В течение
года

«У природы нет
плохой погоды»

Прогулки на свежем
воздухе

Классные
руководители

В течение
года

«Здоровое питание.
Диеты»

Лекции

Учитель биологии,
мед работник

В течение
года

«Ты со мной, я с
тобой»

Мероприятия по
профилактике
кризисных состояний
и суицидального
поведения учащихся.
Общегимазическое
мероприятие
по
профилактике
кризисных состояний
и суицида
Флеш-моб

Администрация,
социальный
педагог, классные
руководители

В течение
года

Социальный
педагог

Ноябрь

Педагогорганизатор,
учитель
физкультуры
Социальный
педагог,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники

Ноябрь

«Безопасные
каникулы»

день

Акция
по
профилактике
конфликтов
и
кризисных ситуаций
Беседы,
классные
часы, инструктажи

Профилактические
мероприятия
перед
уходом
уч-ся
на

Классные
руководители

Ноябрь

В течение
года

Октябрь
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Правовое
воспитание
культура
безопасности
Правовое
воспитание
культура
безопасности
Правовое
воспитание
культура
безопасности
Правовое
воспитание
культура
безопасности
Правовое
воспитание
культура
безопасности

и

«Неделя
безопасности»

и

«Безопасная дорога
для детей».

осенние каникулы
Участие
во
Всероссийском
профилактическом
мероприятии
Единый Урок
безопасности

и

«Праздник Первого
звонка»,
«День
последнего звонка»

Участие в районном
дне
безопасности
дорожного движения

Классные
руководители

«Посвящение
в
пешеходы»

Праздник
для
первоклассников

Классные
руководители

Октябрь

и

Проведение
месячников, недель
безопасности
дорожного
движения
«Сделай сам»

Беседы,
классные
часы, инструктажи

Классные
руководители

В течение
года

Поделки
подручных
мватериалов

из

Классные
руководители

По плану

Профилактические
мероприятия
перед
уходом
уч-ся
на
зимние каникулы
Профилактические
мероприятия
перед
уходом
уч-ся
на
весенние каникулы
Профилактические
мероприятия,
посвященные
окончанию учебного
года
Профилактические
мероприятия
перед
уходом
уч-ся
на
летние каникулы
Профилактические
мероприятия

Классные
руководители

Декабрь

Классные
руководители

Март

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

май

Классные
руководители

Сентябрь,
ноябрь

Классные
руководители

Сентябрь

Тренировочные
эвакуации из здания
гимназии

Администрация

По графику

Тематические беседы,
классные
часы,
инструктажи в рамках

Классные
руководители

Постоянно

и

Воспитание
положительного
отношения
к
труду
и
творчеству
Здоровьесберега
ющее
воспитание
Правовое
воспитание
культура
безопасности
Правовое
воспитание
культура
безопасности

и

и

Правовое
воспитание
и
культура
безопасности
Здоровьесберегающее
воспитание
Гражданскопатрио-тическое
Нравственное и
духовное
воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание,
культура
безопасности
Здоровьесберегающее
воспитание

«Безопасная зимняя
дорога»
«Безопасная
дорога»
Неделя
безопасности
дорожного
движения
«Внимание, дети!»
«У ПДД
нет»

каникул

«Нет террору!»

«Правила
поведения
в гимназии»
Действия во время
чрезвычайных
ситуаций
«Ценность жизни –
в ней самой»

Мероприятия,
посвященные
солидарности
в
борьбе с терроризмом
Беседа

классные
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

Сентябрь

Сентябрь,
май
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44

45

Здоровьесберегающее
воспитание

«Здоровье за деньги
не купишь»

Нравственное
и
духовное
воспитание

«Забота о ближнем
– дело каждого»

реализации
программы
«Профилактика
детского
травматизма»
Мероприятия
по
профилактике
несчастных случаев с
обучающимися
Беседы,
классные
часы, посвященные
декаде инвалидов

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

Ноябрь

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет
свою актуальность. Необходимы все более разнообразные дифференцированные формы
работы с детьми.
Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно
сформировать новый тип участника дорожного движения, в основе которого лежит
дисциплина и ответственность. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на дорогах
и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий.
Знакомить детей с правилами
дорожного движения, формировать у них навыки правильного поведения на дороге, в
транспорте необходимо с младшего дошкольного возраста, так как правила, усвоенные
ребенком в этом возрасте, впоследствии, становятся нормой поведения, а их соблюдение –
потребностью человека.
Цели:
- предупредительно-профилактическая работа по предупреждению детского
дорожного травматизма на дорогах, сохранению жизни и здоровья детей;
- повышение культуры поведения на дорогах обучающихся гимназии, родителей и
педколлектива;
-формирование у обучающихся (участников дорожного движения) законопослушного
поведения.
Ожидаемые результаты (личностные, метапредметные и предметные)
Личностные:
 принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;
 осознание ответственности человека за общее благополучие других людей;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость водителей и пешеходов;
 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе
«Юные инспектора дорожного движения»;
 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 умение ставить и формулировать проблемы по ДДТТ;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том
числе творческого характера;
 установление причинно-следственных связей в ситуациях по ПДД.
Регулятивные:
ꞏ использование речи для регуляции своего действия;
ꞏ адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок на правила дорожного движения;
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ꞏ умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить по
ПДД;
ꞏ умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата
действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
В процессе обучения дети учатся:
ꞏ работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
ꞏ ставить вопросы;
ꞏ обращаться за помощью;
ꞏ формулировать свои затруднения;
ꞏ предлагать помощь и сотрудничество;
ꞏ слушать собеседника;
ꞏ договариваться и приходить к общему решению;
ꞏ формулировать собственное мнение и позицию;
ꞏ осуществлять взаимный контроль;
ꞏ адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
№

Перечень мероприятий

Ответственный

1.

Проведение профилактических бесед и инструктажей по профилактике
травматизма «Осторожно – дорога!», «Правила поведения в автобусе».
«Дорога и ты» - правила поведения на дороге в осеннее, зимнее, весеннее,
летнее время.

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководит.

2.

Проведение дополнительных инструктивных занятий по обеспечению
безопасности на дороге с обучающимися перед каждыми каникулами.

Отв. за ПДДТТ кл. рук,

4.

Оформление классных уголков безопасности дорожного движения.

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководит.

5.

Пополнение информацией уголка безопасности дорожного движения в 1-4
классах.

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководит.

6.

Реализация проекта «Знай азбуку улиц, таблицу дорог!»

7.
8.

Проведение диагностики по ПДД.
Тематические классные часы по профилактике ДДТТ

ЗВР, кл. руководит.
Кл. руководит.

9.

Индивидуальная профилактическая работа с нарушителями ПДД.

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководители

10.

Консультации учащихся по вопросам БДДТТ.

Отв. за ПДДТТ

11.

Организация лекций и бесед для учащихся по изучению ПДД с привлечением
работников ГИБДД.

ЗВР

12.

Ведение Журнала учета нарушителей ПДД.

Отв. за ПДДТТ.,
классные руководители

13.

Прослушивание песен по ПДДТТ.

Учитель музыки, у/с

14.

Выпуск листовок, памяток, буклетов для учащихся и родителей.

Отв. за ПДДТТ, кл.
рук.

15.

Просмотр роликов по безопасности дорожного движения с обсуждением и
выдачей наглядной агитации.

16.

Участие во Всероссийских, областных, городских мероприятиях, акциях и
конкурсах.

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководит., команда
ЮИД
Отв. за ПДДТТ кл.
руководит.

1 Провести следующие мероприятия:
7.
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1.День безопасности дорожного движения под девизом
«День знаний и правил дорожного движения».

сентябрь

Отв. за ПДДТТ, кл.
руководит.

2.Вручение листовок «В гимназию по безопасной
дороге»
3.Праздник «Посвящение первоклассников в
пешеходы».
4.Конкурс рисунков «По безопасной дороге в
будущее»
5.«День обеспечения безопасности дорожного
движения» в День Последнего звонка.

сентябрь

Классные руководители

сентябрь

Кл. рук, рук. отрядаи члены
отряда ЮИД
Отв. за ПДДТТ, учитель
ИЗО
ЗВР, отв. за ПДДТТ, кл.
руководит.

6.Провести акцию «Будущий первоклассник»

июнь

декабрь
май

Отв. за ПДДТТ, команда
ЮИД

Принять участие в тематических декадниках, акциях:
Участие в областной широкомасштабной акции «Внимание, дети!»,
посвящённой началу нового учебного года

сентябрь

Участие в недели безопасности дорожного движения, посвящённой
началу нового учебного года: флешмоб «Заметный пешеход», акции
«Безопасный путь в гимназию» и «Дорожный знак - «Дети» с
участием отрядов ЮИД
Акции «Безопасный пассажир», «Безопасный маршрутгимназиста»

ЗВР, отв. за
ПДДТ
руководит.,
руководитель
отряда ЮИД,
команда ЮИД,

Флешмоб «Первоклассник-Пешеход», «Первоклассник! Засветись!»
Участие в областном рейде «С заботой о пожилом пешеходе» в
рамках Международного Дня пожилого человека
Акции «Иди на зелёный», «Стой на красный»
Акции «Стой на красный», "Пешеход! Засветись в темноте!"

октябрь

ноябрь

День памяти жертв ДТП «Ради жизни на Земле изучайте ПДД»- акция
(17.11)
Участие в профилактической акции «Мама-заметный пешеход» к
Дню матери
Флешмоб по ПДДТТ, посвященный Всемирному Дню ребёнка в
рамках реализации «Десятилетия детства» (2018-2027 гг.)
Акции «Безопасная дорога», "Пешеход! Засветись в темноте!",
"Пристегнись!"
«Личная безопасность»:
* встреча с работниками ГАИ, пожарной безопасности, ИПДН
«Каждый должен знать»;
«*«На дороге не зевай»- выступление агитбригад ДЮП, ЮИД
Участие в областном профилактическом мероприятии «Зимняя
безопасная дорога» с уходом детей на каникулы

декабрь

«Гимназист вышел на улицу»- операция. Беседа с обучающимися по
ПДДТТ.

февраль

«Ночной дозор». Беседа с учащимися «Почему нельзя гулять по
ночам»
Участие в весеннем декаднике «Ходи по правилам» с уходом
обучающихся на каникулы

март

Акции «Безопасный велосипедист».
Акции «Безопасная дорога»»

май
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Участие в широкомасштабной акции «Внимание, дети!»,
посвящённой окончанию учебного года (в ходе акции - проведение
«Недели безопасности»)
«У светофора каникул нет»-флешмоб
Профилактической операции «Подросток»

июнь
май октябрь

Фотоотчет о профилактической работе с обучающимися.

июнь

Отв. за ПДДТ.,
команда ЮИД

Работа с родителями и общественностью
1.

Работа комиссии гимназии «За безопасность
дорожного движения».

1 раз в
четверть

ЗВР

2.

«Ребенок и дорога»- информационные лекции для
родителей.

на общ.
род. соб

Отв. за ПДДТ

3.

«Безопасность детей – забота родителей»- акция

сентябрь

Отв. за ПДДТ., кл.
руководители

4.

Общегимназические родительские собрания:
- «Будьте осторожны на дорогах»:
- призыв к родителям – водителям об обязательном
применении ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в
салоне автомобиля;
- светоотражающие элементы;
-«Безопасный маршрут гимназиста»;
-«Безопасность детей на дороге в осенний период».
- «ПДДТТ: безопасность детей в холодное время года»;
-«О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать
ДДТТ»;
- Безопасность детей в летний период:
«Воспитание чувства ответственности за свою
безопасность»

ЗВР, отв. за ПДДТ

октябрь

декабрь
март
май

5.

Распространение среди родителей информационных
листков, буклетов.

перед каникулами

Отв. за ПДДТ
команда ЮИД,

6.

Консультации родителей по вопросам БДДТ.

по необходимости

Отв. за ПДДТ

7.

Составление и распространение памяток родителям
«Составление безопасного маршрута гимназистами».

сентябрь

Кл. руководит.

8.

Организация лекций и бесед для родителей по
изучению ПДД с привлечением работников ГИБДД

январь, май

Отв. за ПДДТ

9.

Мониторинг о лицах, осуществляющих
сопровождение несовершеннолетних, не достигших
12-летнего возраста.

сентябрь

ЗВР, отв. за ПДДТ., кл.
руководит.

10.

Организация работы по сбору заявлений родителей,
разрешающих самостоятельное следование
несовершеннолетних в и из УО.

11.

Доведение анализа детского дорожно-транспортного
травматизма до родителей (законных представителей),
заинтересованных ведомств с принятием конкретных
мер, направленных на обеспечение детской
безопасности
Участие в профилактической акции «Мама –
законопослушный участник дорожного движения» ко
Дню матери

12.

Отв. за ПДДТ., кл.
руководит.
по факту

ЗВР, отв. за ПДДТ., кл.
руководит.

ноябрь

ЗВР, отв. за ПДДТ., рук.
отряда ЮИД

Совершенствование учебно-материальной базы по безопасности дорожного движения
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1.

Пополнять электронную методическую копилку по
ПДДТ.

в течение
года

Отв. за ПДДТ, кл.
руководит.

Календарно-тематическое планирование 1 класс
№
п.п.

Содержание
(разделы, темы)

Количество
часов

Формы

1.

Дорожная грамота.
Дорога в гимназию и домой.

2.
3.

Как устроена дорога?
Дорога в городе.

4.
5.
6.
7.

Дорога в посёлке.
Что такое улицы?
Кого называют пешеходами?
Кого называют водителем?

8.
9.

Кого называют пассажирами?
Движение пешеходов по улицам и дорогам.

10.

Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах?

11

Транспортные средства
Транспорт и его виды.

12.

Пассажирский транспорт.

13.

Специальный транспорт.

14.

Здравствуй, дорога! (Общие правила)
Положительные и отрицательные привычки
поведении детей на улицах и дорогах.

15.

Место, где мы живём.

16.
17.

Поведение в жилых зонах и дворовых территориях.
Наш друг - светофор.
Наши верные друзья. (Сигналы регулировщика)

18.

Светофор и его сигналы.

игра

19.

Светофоры для водителей и пешеходов.

беседа

20.
21.

Правила дорожного движения.
Правила дорожного движения для пешеходов.
Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке,
обочине.

22.
23.
24.

Движение по тротуару в группе.
Что такое проезжая часть дороги?
Правила перехода дороги.

25.
26.
27.
28.

Переход улицы при одностороннем движении.
Переход улицы при двустороннем движении.
Пешеходный переход.
Правила поведения на остановках.

29.

Правила поведения в общественном транспорте
Дорожные знаки.

10
беседа

Практическое
занятие
3
беседы

3
в

круглый стол
практические
занятия
3
беседа

10
беседа

4
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№

Содержание

Количество

30.
31.

(
Дорожные знаки.
Дорожные знаки для пешеходов.

)

32.

Дорожные знаки для водителей.

33.

«Правила дорожные знать каждому положено»

Формы
беседа

КВН

Обучающиеся 1-х классов научаться:
опасные места вокруг гимназии, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах;
безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне;
типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям и
авариям;
опасности, связанные с погодными условиями и освещением;
места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках,
самокатных средствах, санках;
название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для
водителей;
Обучающиеся 1-го класса могут научиться:

переходить улицы и проезжую часть дороги по сигналам светофора и
пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги (вне зоны видимости пешеходов);

правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении
группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
Календарно-тематическое планирование 2 класс
№ п.п.

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

1
2

Дорожная грамота.
Это должны знать все.
Улица полна неожиданностей.

3

Как правильно определить безопасный путь.

4

Практическое занятие. Безопасный путь домой.

5

Практическое
гимназию.

6

Почему дети попадают в дорожные аварии.

7

Элементы улиц и дорог.

8

Дорожная разметка.

9

Дорога для пешехода. Велосипедная дорожка.

10

Практическое занятие. Где можно кататься на
велосипеде.
Транспортные средства
Виды транспортных средств.

11
12
13

занятие.

Безопасный

формы

10
беседа

путь

14

Грузовой и легковой виды транспорта.
Конкурс на лучший рисунок.
Здравствуй, дорога! (Общие правила)
Регулирование дорожного движения.

15

Взаимно вежливые отношения на дороге.

16

Викторина.

практические занятия
в
беседа

практическое занятие
3
беседа
конкурс
3
беседа
викторина
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№ п.п.

Содержание
( движения.
Правила дорожного

Кол-во
)

17
18

Где можно и где нельзя играть.
Где можно и где нельзя кататься на роликах,
скейтбордах.

19

Где можно и где нельзя кататься на санках,
лыжах.

20

Переход регулируемых перекрёстков.

21

Переход нерегулируемых перекрёстков.

22

Переход дороги с односторонним движением.

23

Переход дороги с двусторонним движением.

24

Правила посадки и высадки из общественного
транспорта.

25

Правила поведения в общественном транспорте.

26

Переход дороги после выхода из общественного
транспорта.

27
28
29
30
31
32
33

формы

10
беседа

Наш друг - светофор.
История возникновения светофора.

3
исследовательская
работа
беседа
познававтельная игра

Виды светофоров.
Игра «Водители и пассажиры»
Дорожные знаки.
Дорожные знаки. Группы дорожных знаков.

5
беседа

Дорожные знаки для пешеходов.
Обобщающее занятие.
Экскурсия (закрепление пройденного
материала)

зачетная рабаота
экскурсия

Обучающиеся 2-х классов научаться (кроме перечисленного):

правила перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков;

правила перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением
транспорта и трамвайными путями;
Обучающиеся 2-го класса могут научиться:

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;

обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; при
посадке и высадке из маршрутного такси;

ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и
сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней;

не создавать помех движению транспорта;

определять опасные и безопасные участки дорог и улиц;

соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во
время движения в салоне.
Календарно-тематическое планирование 3 класс
№
п.п.

Содержание
(разделы, темы)
Дорожная грамота.

Кол-во
часов

формы

10
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Содержание
( каждому положено.
)
Правила дорожные знать
История
возникновения
правил
дорожного
движения.
Улица, транспорт и пешеходы.
Скрытые опасности на дороге.
Тренинг. Определение наиболее опасных участков
дороги.
Тренинг. Выбор безопасного маршрута движения.
Остановочный и тормозной путь.
Встреча с работниками ГИБДД.
Викторина по правилам дорожного движения.
Практическое занятие. Чтоб дорогу перейти во все
стороны гляди.
Транспортные средства
Рельсовый и безрельсовый транспорт.
Служба спасения, МЧС.
Конкурс детского рисунка.
Здравствуй, дорога! (Общие правила)
Сигналы регулировщика.
Инспектор ГИБДД (регулиров щик)– наш друг и
помощник.
Викторина.
Правила дорожного движения.
Движение пешеходов.
Права и обязанности пешеходов.
Конкурс рисунков «Нарушители».
Игры детей и дорожная безопасность.
Причины дорожных аварий.
Перекрёсток и опасные повороты.
Практическая
работа.
Переход
улицы
с
двусторонним движением.
Железнодорожный переезд.
Правила перехода железной дороги.
Конкурс рисунков «Кто виноват?»
Наш друг - светофор.
Знакомство с транспортом города.
Сигналы, подаваемые водителями транспортных
средств.
Викторина «Красный, жёлтый, зелёный».
Дорожные знаки.
Запрещающие знаки.
Предписывающие знаки.
Знаки сервиса.
Обобщающее занятие.

Кол-во

формы
игра
исследовательская
работа
беседа
тренинг

беседа
круглый стол
викторина
практическое занятие
3
беседа
круглый стол
конкурс
3
беседа

викторина
10
беседа
конкурс
беседа

практическое занятие
беседа
конкурс
3
беседа

КВН
5
беседа

зачетная работа

Календарно-тематическое планирование 4 класс
№ п.п.

Содержание
(разделы, темы)
Дорожная грамота.

Кол-во
часов

Оборудование

10
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№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Содержание
(
Вводный урок. Правильно
веди себя )на дороге.
Игра «Подскажи словечко»
Конкурс рисунков на асфальте «Дорога и я».
Практическое занятие. Отработка практических
навыков.
Правила поведения в зоне жилых домов.
Один на дороге.
Мы на загородной дороге.
Переход дороги при плохих погодных условиях.
Правила поведения на дороге во время гололёда.
Игры и соревнования по правилам безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Транспортные средства
Краткая история колеса.
Краткая история автомобиля.
Е.А.Яковлев - основоположник отечественного
авто.
Что такое Автозавод?
Краткая история возникновения общественного
транспорта.
Настольные игры по правилам дорожного
движения.
Здравствуй, дорога! (Общие правила)
А знаешь ли ты, что колесо может и умеет?
А знаешь ли ты, из чего сделана машина?
А знаешь ли ты, что было бы, если бы машинам
не нужен был бензин?
Что такое правостороннее движение.
Тротуар – дорога для пешеходов.
Внимательный пешеход.
Наш друг - светофор.
Транспортные и пешеходные светофоры.
Мигающий жёлтый свет.
Роль светофоров в организации движения.
Дорожные знаки.
Дорожные знаки для пешеходов.
Дорожные знаки для водителей.
Виды дорожной разметки.
Причины дорожно-транспортных происшествий.
Игра «Знатоки дорожных знаков»
Правила дорожного движения.
Катание на роликовых коньках.
Практическое занятие «Расчёт тормозного пути
автомобиля»
Утренник «Знай правила движения как таблицу
умножения»

Кол-во

Оборудование
беседа
познавательная игра
конкурс
практическое
занятие
беседа

веселые старты
6
беседа

исследовательская
работа
настольные игры
6
беседа

3
беседа

5
беседа

КВН
4
практическое занятие

итоговый праздник

Обучающиеся 3-4 классов научаться (кроме перечисленного):

что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких
факторов зависит;
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Обучающиеся 3-4 класса смогут научиться:

ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей;

переходить железнодорожные пути;

переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;

осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта.
Формы и методы контроля:

психодиагностика;

опрос, анкетирование родителей;

праздники, конкурсы;

анализ результатов деятельности.
План работы с педагогами
№
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Вид деятельности
Оформление выставки в кабинете ПДД «В помощь педагогу» – «Изучаем ПДД».
Обобщение педагогического опыта работы по ПДД
Помощь педагогам в составлении планов работы с детьми и родителями по ПДД.
Организация предметно-развивающей среды по ПДД (пополнение атрибутами Уголков
безопасности в классах, «Автогородка»; методической и художественной литературой).
Участие в проведении общего родительского собрания «Школа юных пешеходов»
(Выступление сотрудника ГИБДД о данных Отдела ГИБДД как часть собрания).
Помощь в оформлении уголков безопасности в классах.
Участие в городских смотрах-конкурсах по профилактике ДДТТ
Встреча с сотрудниками ГИБДД «Как научить учеников не попадать в типичные дорожные
ловушки»
Выставки рисунков и поделок «Азбука дорожного движения».
Игра-тренинг «Привитие навыков безопасного поведения на улице». (Как использовать
прогулку для привития ребенку навыков безопасного поведения на улице, отработка
маршрута «Мой путь в гимназию и обратно»).
День открытых дверей:
– праздники с участием сотрудников ГИБДД, детей, родителей, педагогов «Праздник нашей
улицы»;
– выставка рисунков, поделок «Наш друг Светофор»;
– выставка фотоматериалов детей и родителей «На улицах любимого города»;
– открытые занятия.
Сотрудничество гимназии с культурными учреждениями (показ и привлечение детей в
театрализованных постановках по данной теме).
Привлечение обучающихся начальных классов к участию в мероприятиях по ПДД.
Консультация «Вы, дети, транспорт и дорога» (в преддверии лета).
Итоговый педсовет. (Утверждение плана работы на летний – оздоровительный период по
Профилактике дорожно-транспортного травматизма – как часть педсовета).
Помощи педагогам в разработке проекта «Перекресток» для практического обучения
гимназистов ПДД.
Театрализованные представления, тематические вечера по ПДД согласно плану
Просмотр презентаций по теме ПДД
Создание картотеки игр по ПДД. (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые).
Пополнение картотеки.
Работа педагогов с детьми по художественной литературе. Знакомство с перечнем
литературы. (чтение рассказов, заучивание стихотворений, сочинение сказок детьми по
ПДД).
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Перспективный план работы с родителями по вопросам обучения детей
правилам поведения на улицах города.
• Выставка «По дороге в гимназию» (рисунки, аппликации, поделки совместно с
родителями).
• Анкетирование родителей «Знает ли мой ребенок дорожные знаки?»;
• Спортивно-познавательный досуг с родителями «Запрещается - разрешается!»;
• Консультация для родителей «Улица глазами детей».
• Семейный конкурс рисунков по правилам дорожного движения;
• Конкурс рисунков «Мы учим правила движения». Создание альбома.
• Занятие-викторина «Школа пешехода»;
• Консультация «Что читать детям о ПДД».
• Оформление книжной выставки для родителей по правилам дорожного движения.
• Создание альбома «Мы учим правила движения»;
• Клуб веселых и находчивых «Веселый перекресток».
• Консультация «Ребенок и дорога».
• Круглый стол «Прогноз безопасности»
• Семейный мастер-класс «Светофорная наука»;
• Фотовыставка «Мой ребенок в автокресле».
• Привлечь родителей к пополнению группы материалами по ПДД.
• Папка – передвижка «Дорога без опасности».
• Познавательное развлечение по ПДД «Путешествие по стране дорожных знаков» (с
участием родителей)
• Оформить стенд для родителей «Смело шагайте по улицам дети, если запомните
правила эти».
• Конкурс стихов по ПДД.
• Анкетирование родителей «Как вы соблюдаете правила дорожного движения».
• Консультация «Как знакомить детей с ПДД».
• Выставка совместных рисунков «Дети и дорога».
Перспективный план праздников и развлечений для детей по обучению
правилам дорожного движения
Название мероприятия
Класс
Конкурс-соревнование «Лучший пешеход»
«Дорожная азбука» - Развлечение для родителей и детей
День безопасности
Выступление Агитбригады «Сирена»
«Теремок» на новый лад – театрализованное представление

1-4 класс
1-4 класс
1-4 класс
1-2 класс
1-2 класс

«Знатоки дорожного движения» - конкурс
3-4 класс
«Прогноз безопасности» - праздник с участием Тётушки-Непогодушки и 1-4 класс
погодных монстриков
Развлечение «В стране Светофории» - праздник игр и аттракционов

1-4 класс

Семейный КВН «Знаем правила движенья, как таблицу умноженья!»

1-4 класс

Комплексный подход к воспитанию обучающихся отражен в системе воспитательных
программ: «Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости», профилактике травматизма
«Береги свою жизнь», «Предупредительно-профилактические и воспитательнопропагандистские мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма», «В здоровом теле – здоровый дух», «Разговор о правильном питании» в
программе обучения обучающихся 1-4 классов ПДД в курсе ОБЖ, программе по изучению
ПДД на классных часах.
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Программа «Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости, направленная на
предотвращение возникновения интереса к употреблению психоактивных веществ в
образовательной среде, разработана по принципу дифференцированности профилактической
работы с учащимися. Программа реализуется через интеграцию содержательных линий в
предметы инвариантной части учебного плана, систему тренинговых занятий.
Для формирования у обучающихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также для развития
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с
учетом своих возможностей в гимназии реализуется программа для учащихся 1-4 классов
«Профилактика детского травматизма».
С целью формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения
обучающихся, обеспечивающих сохранение, укрепление их физического и психологического
здоровья в гимназии реализуется комплексная программа формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся «В здоровом теле – здоровый дух». В качестве
ожидаемого результата выступает модель личности ученика, адекватно оценивающая свое
место и предназначение в жизни, с достаточным уровнем физического, психического,
духовно-нравственного и социального развития, ведущая здоровый образ жизни.
Цель программы «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основ
культуры питания как составляющей здорового образа жизни. Программа реализуется в
рамках классных часов, внеклассных мероприятий, внеурочной деятельности. Содержание
программы дает возможность учащимся найти для себя наиболее интересные и полезные
знания и проявить себя в ролевых и ситуационных играх, проектной деятельности,
дискуссиях, обсуждениях вопросов формирования культуры питания.
Система дополнительного образования занимает в образовательной деятельности
гимназии особое место и реализуется через сеть кружков по интересам, спортивных секций,
внеурочную деятельность обучающихся начальной школы, что дает возможность
обучающимся сделать выбор своих увлечений, ярче проявить творческий потенциал.
Эффективность реализации программы по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
–
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.
п.;
–
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Работа с педагогическим коллективом
Направление

Название
мероприятия

Форма

Ответственные

Нравственное
и духовное
воспитание

Тематические
педагогические
Советы

Выступление
учителей по
вопросам

Заместитель
директора по
ВР

№
1.

Время
проведения
По плану
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2.

Нравственное
и духовное
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

Малые
педагогические
советы
Заседания МО
учителейпредметников

Интеллектуальное
воспитание

Классные
родительские
собрания

Интеллектуальное
воспитание

Устранение
пробелов в знаниях

Интеллектуальное
воспитание

Взаимодействие
классных
руководителей с
учителямипредметниками.
«Зажигаем звезды»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Интеллектуальное
воспитание
Социокультурное
и
медиакультурное
воспитание
Интеллектуальное
воспитание

9.

10.

11.

Воспитание
положительного
отношения к труду
и творчеству
Интеллектуальное
воспитание

«Возьмемся за
руки»
Подготовка к
конкурсам,
олимпиадам,
конференциям и
т.д.
«Все предметы
хороши»
«К науке первые
шаги»

воспитания
Выступление
учителейпредметников
Рассмотрение
и
обсуждение
вопросов
воспитания.
Тематические
выступления
учителейпредметников
Работа с
неуспевающими
учащимися
Организация
контроля
учебновоспитательного
процесса
Работа с
одаренными
детьми
Индивидуальные
беседы с
родителями
учащихся.
Работа с
учащимися

Вовлечение
учащихся в
кружки по
интересам
Подготовка
детей к неделе
наук

Классный
руководитель
Руководители
МО

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года

Учителяпредметники

Сентябрь

Учителяпредметники

Март –
апрель

По плану

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся. Методики и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры безопасного и
здорового образа жизни обучающихся.

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного
образа жизни обучающихся.
Мониторинг реализации Программы должен включать:

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в гимназии и вне гимназии, в том числе
на транспорте;

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
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показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том
числе дорожно-транспортного травматизма;

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению
в муниципальной или региональной системе образования;

отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена гимназии;

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья обучающихся;

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
обучающихся, анкет для родителей (законных представителей).
Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается
по следующим показателям и критериям и с помощью следующих методик и
инструментария для мониторинга:
Показатели
эффективности

Критерии эффективности

Методики и
мониторинга

инструментарий

(Третьяков П.И. Оперативное управление
качеством образования в школе. Теория и
практика. Новые технологии. – М.: ООО
«Издательство Скрипторий 2003», 2006.)

Состояние здоровья
обучающихся в режиме дня
гимназии

Состояние питания в ОО

Состояние гигиенического
режима в ОО

Рациональное
использование свободного
времени обучающимися
Рациональная организация
работы обучающихся на
уроках и во внеурочной
деятельности

состояние самочувствия
обучающихся; наличие
положительных и
отрицательных тенденций,
влияющих на самочувствие и
здоровье обучающихся
соблюдение норм СанПин,
наличие факторов, влияющих на
повышение качества питания в
ОО. Снятие проб.
выполнение норм СанПин на
уроках и во внеурочной
деятельности; наличие причин,
отрицательно влияющих на
здоровье обучающихся
наличие положительных или
отрицательных тенденций
организации свободного
времени обучающимися
использование в
образовательной деятельности
образовательных технологий,
способствующих повышению

Наблюдение. Анкетирование.

Изучение нормативных документов.
Анкетирование родителей
(законных представителей),
обучающихся, учителей.
Наблюдение.
Родительский контроль.
Наблюдение. Анкетирование.

Наблюдение. Анкетирование.

Наблюдение. Анкетирование.
Собеседование.
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Показатели
эффективности

Критерии эффективности

Методики и
мониторинга

инструментарий

(Третьяков П.И. Оперативное управление
качеством образования в школе. Теория и
практика. Новые технологии. – М.: ООО
«Издательство Скрипторий 2003», 2006.)

Посещение и анализ уроков
и внеурочной деятельности.

Нормализация учебной
нагрузки на обучающегося
уровень учебной нагрузки
на обучающихся и ее
соответствие нормам
СанПин;
Готовность обучающихся 24 классов к выполнению
домашних заданий
Дозирование домашнего
задания
Социально-педагогическая
среда, общая
психологическая атмосфера
и нравственный уклад
жизни гимназии, состояние
социальнопсихологического
климата в ОО

работоспособности
обучающихся
адаптивность обучающихся на
уроках и во внеурочной
деятельности степень
адаптивности обучающихся в
урочной и внеурочной
деятельности; наличие
положительных и
отрицательных тенденций,
влияющих на степень
адаптивности обучающихся
оптимальность учебной
нагрузки; наличие
положительных и
отрицательных тенденций,
влияющих на нормализацию
учебной нагрузки
состояние готовности
обучающихся к выполнению
домашних заданий
состояние дозирования
домашнего задания в
соответствии с нормами СанПин
условия и факторы,
оказывающие влияние на
состояние
социальнопсихологического
климата в ОО

Наблюдение. Анкетирование.
Собеседование. Интервьюирование.
Рефлексия. Посещение и анализ
уроков и внеурочной деятельности.

Собеседование. Анкетирование.

Наблюдение. Анкетирование.
Собеседование. Интервьюирование.
Проверка журналов всех видов.
Анкетирование. Посещение и
анализ уроков
Посещение и анализ уроков и
внеурочной деятельности. КТД
обучающихся. Выборочное
изучение документации (дневники,
классные журналы). Анкетирование
обучающихся, родителей (законных
представителей), учителей,
обслуживающего персонала.

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Адресность программы: программа создана для работы с обучающимися с ОВЗ
Цель программы: программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся с ОВЗ в освоении АООП НОО для детей с РАС и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательной деятельности.
Задачи программы
–
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ОВЗ;
–
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
детей-инвалидов;
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–

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ АООП

НОО;
–
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической
помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями
ПМПК);
–
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
–
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
ОВЗ;
–
оказание родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Направления работы
1)
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся
с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-педагогической помощи в условиях гимназии;
2)
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях гимназии;
способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
3)
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
4)
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;

раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с
ОВЗ;

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития обучающегося;

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию
отклонений в развитии;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных
отношений;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ОВЗ;

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ОВЗ.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в
социум. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические
наблюдения;
• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. Комплексное изучение
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания
обучения, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, его
индивидуально-психологических особенностей осуществляется на основе заключения
ПМПк, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей
выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение
меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при
организующей, стимулирующей помощи взрослого, подкрепляющего их веру в собственные
силы и т.д.
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При
реализации
программы
коррекционной
работы
используются
коррекционно-развивающие программы:
 Программа формирования пространственных представлений УМК «Посмотри
внимательно на мир» Шевлякова И.Н.;
 Программа групповых и индивидуальных занятий для обучающихся. Основной
целью данной программы является развитие у детей способности управлять своими
эмоциями, то есть развитие произвольности поведения; формирование эмоциональноположительного отношения к гимназии; развитие навыков общения;
 Коррекционно-развивающая программа коррекции и развития познавательной
сферы учащихся «Учись учиться» развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» (автор
УМК Языканова Е.В.);
 Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с дефицитом
внимания и гиперактивности. Авторы А.Сиротюк, А.С.Сиротюк;
Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога:
 Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу
школьного обучения (Программа скрининговой оценки Н.Я.Семаго, М.М. Семаго (5
заданий), Тест Тулуз Пьерона, Методика М.Р.Гинсбурга исследование ведущего мотива в
учебной деятельности);
 Методика «Определение сформированности «внутренней позиции школьника»,
помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает учебный
процесс, для чего он ходит в гимназию;
 Исследование адаптации методом Люшера – определение эмоционального
состояния ребенка в гимназии, наличия положительных и отрицательных эмоций в
различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка;
 Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан). С ее
помощью выявляется уровень тревожности, анализируются школьные ситуации,
вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт;
 Методика «Лесенка»- исследование самооценки;
 Проективная методика «Школа зверей», «Что мне нравится в гимназии».
Формы и методы работы
 Метод игровой коррекции: ролевые игры; психогимнастика.
 Арт-терапия: рисуночная; творческое рассказывание.
 Релаксационный метод.
В
кабинете гимназии коррекционно-развивающая работа осуществляется в
направлении максимальной реабилитации здоровья обучающихся, так как своевременная
поддержка и помощь педагога-психолога являются важнейшими условиями повышения
результативности образовательной деятельности.
Актуальность потребности в коррекционной программе обусловлена наличием в
гимназии детей, имеющих заключения ПМПК и речевые расстройства.
Основные задачи:
•
Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность учащихся в
процессе занятий;
•
Высокая эффективность каждого мероприятия (занятия, консультации);
•
Совершенствование форм и методов психологической работы,
•
Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
обучающимися адаптированных общеобразовательных программ;
•
Обеспечение чёткой преемственности между коррекционными программами и
программами учителей гимназии.
Комплексное развитие речи обучающихся, направленное на:

формирование правильного звукопроизношения;

обогащение и развитие словаря;
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развитие грамматического строя речи;

формирование связной речи обучающихся
Приоритетные направления деятельности:

Работа с обучающимися

Работа с родителями

Методическая работа и работа с педагога
*Аналитико - диагностическая работа - комплексное обследование устной и
письменной речи учащихся; сбор и анализ анамнестических данных; психолого педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика психических и речевых
расстройств; обработка результатов обследования; составление перспективного плана
коррекционно - психологической работы на каждую группу; составление расписания
занятий; подготовка необходимой документации для участия в ПМПК.
*Пропаганда логопедических знаний - повышение уровня профессиональной
деятельности педагогов и осведомленности родителей о задачах и специфике
логопедической коррекционной работе и мероприятиях по повышению успеваемости
обучащихся, имеющих нарушения речи, на уроках и дома.
Осуществляется через педагогические советы, методические объединения,
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары,
открытые занятия.
*Профилактическая работа - целенаправленная систематическая совместная работа
педагога-психолога, учителей и родителей:
по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического
и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом развитии);
по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей,
обусловленным первичным речевым дефектом;
по охране нервно - психического здоровья детей;
по адаптации детей к гимназии;
по созданию благоприятного эмоционально - психологического климата в
педагогическом и ученическом коллективах, в семье.
Осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, заседаниях
методических объединениях учителей, консультаций по коррекции речи обучающихся,
индивидуальных и подгрупповых занятий с учащимися.
*Коррекционно - развивающая работа - направлена на развитие и совершенствование
речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений
речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей
функции речи. Работа ведется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
Осуществляется в форме индивидуальных, групповых (6-10 чел.) занятий.
Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта
педагога-психолога с учителями начальных классов. На заседаниях методического
объединения учителей начальной школы педагог -психолог информирует о видах речевых и
психических нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах работы,
обращает внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к
слабоуспевающим обучающимся.
Механизмы реализации программы:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее
системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в
образовательной
деятельности,
и
социальное
партнерство,
предполагающее
профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами
Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (при их наличии);
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
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–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Социальное партнерство предусматривает:
–
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам
преемственности
обучения,
развития
и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
–
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–
сотрудничество с родительской общественностью.
Обязательным условием овладения программой коррекционной работы для
обучающихся с ОВЗ является систематическая специальная психолого-педагогическая
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.
Психолого-педагогическая поддержка предполагает:
- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками,
родителями, учителями;
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в
классе/гимназии;
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
СУБЪЕКТЫ
РОДИТЕЛИ
РЕБЁНОК
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЧИТЕЛЬ
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

КЛАССНЫЙ
РУКОВО-ДИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ
ФИЗ-РЫ
ПЕДАГОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВА-НИЯ
ДЕТСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ

ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ
Формирование общественно значимой личности, создание условий её
развития.
Получение образования как условия социализации личности.
Координация условий субъектов образовательного процесса по созданию
адаптации ребёнка. Создание условий жизнедеятельности ребенка.
Решение образовательно – развивающих задач на основе диагностики учебно –
познавательных и личностных свойств.
Диагностика
и
выявление
индивидуальных
свойств
личности,
программирование возможностей её коррекции. Развитие интеллектуальных и
психофизических функций. Коррекция нарушений эмоционально – волевой и
личностной сфер. Преодоление нарушений в системе отношений, связанных с
учебной деятельностью. Создание положительной психоэмоциональной среды
в гимназии. Профилактика психосоматических заболеваний.
Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с семьёй.
Создание условий воспитания и развития коммуникативных свойств личности.
Коррекция физического развития, пространственной ориентации.
Коррекция через успешность, определённую высоким уровнем мотивации
ребёнка в условиях деятельности по интересам. Развитие индивидуальных
творческих способностей. Коррекция нарушений в когнитивной и личностной
сферах.
Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки личности.

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью
предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации обучения в гимназии в
целом.
Коррекционную помощь обучающимся с ОВЗ оказывают специалисты, имеющие
соответствующую профильную подготовку, учитель начальных классов, социальный
педагог. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять
специалист, работающий в иной образовательной организации (Центре психологопедагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).
333

Взаимодействие специалистов на всех этапах коррекционно-развивающей
деятельности
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных
условий
обучения
и
воспитания
обучающихся
с
ОВЗ,
включающих
психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, реализация коррекционных курсов и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями ПМПК;

обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;
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 ОВЗ, 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;

реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с
образовательным маршрутом ученика;

наличие
учебных
пособий,
методик
соответствующих
типологии
отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности;

учет особенностей развития каждого ребенка;

предоставление
психологических
и
социальных
индивидуальных
консультаций;

формирование мотивационной готовности к обучению;

развитие и совершенствование высших психических функций (память,
внимание, восприятие, мышление, речь);

развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного
поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия;

совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы;

коррекция детско-родительских отношений.
В школе создаются условия, способствующие наиболее полной реализации
потенциальных познавательных возможностей детей с ОВЗ, принимая во внимание
особенности их развития. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет
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выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к образовательной
деятельности. АНО «Алексиевская гимназия» осуществляет принцип индивидуального и
дифференцированного подхода в обучении обучающихся с разными образовательными
возможностями.
Программно-методическое обеспечение
На основании заключения ПМПК города Щёлкового для данных обучающихся
созданы специальные условия для обучения, организовано психолого-педагогическое
сопровождение данных обучающихся:

реализация программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ;

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего
образования для детей с ОВЗ совместно с другими учащимися класса/ по индивидуальному
учебному плану;

учителями начальных классов определены дополнения в рабочие программы
для дальнейшего обучения учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей;

реализация индивидуальных коррекционных программ педагогом-психологом;

отслеживание динамики уровня освоения образовательных программ по
русскому языку, литературному чтению, математике, выявление наиболее эффективных
форм и приемов обучения, включенности семьи в образовательный процесс, организация
взаимодействия с родителями учащихся с ОВЗ;

отслеживание динамики формирования жизненных компетенций у учащихся с
ОВЗ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы: педагог-психолог,
учителя начальных классов. В этом учебном году будет продолжена работа по повышению
квалификации через систему курсов повышения квалификации и других форм
повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
обеспечении
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду.
В целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для
реализации инклюзивного образования. Постоянно уделяется внимание улучшению
материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического
режима работы с детьми с ОВЗ.
Планируемый результат реализации программы коррекционной работы
Оказание комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении программы,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся,
их социальная адаптация на уровне обучения в 3 классе.
Достижение специальных требований к результатам образования по программе
коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции, задаваемыми
ФГОС для обучающихся с ОВЗ по основным направлениям коррекционной работы.
Образование обучающихся с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять
взрослых при условии продвижения обучающихся по ООП НОО и продвижения ребенка в
развитии жизненной компетенции.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и
неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности
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звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно
изменять основные акустические характеристики голоса;

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация фонологического
дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по
артикуляторно-акустическим признакам);

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения и слова;

практическое владение основными закономерностями грамматического и
лексического строя речи;

сформированность лексической системности;

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование;

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики,
композиции, выполняющей коммуникативную функцию;

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и
письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми
компонентами чтения и письма);

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого
общения.
Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать:
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве
домашней и гимназической жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий
бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;
умение включаться в разнообразные повседневные дела гимназии; умение адекватно
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной
деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;
стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение
достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника.
Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
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соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение
излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как
средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной
функции речи.
Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением;
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в гимназии, соответствовать этому порядку;
наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности;
прогресс в развитии познавательной функции речи.
Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в
гимназии, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и
определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного
социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к
участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами
межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.
Требования к результатам овладения жизненными компетенциями
1.
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях.
Развитие у обучающегося с ОВЗ адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
создания специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и
правах в организации обучения:
умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется;
умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения,
связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической
нагрузке, приёме медицинских препаратов);
умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения;
(Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее
определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне
делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …);
умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять
учителю (работнику гимназии) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в
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области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация,
ограничения в еде, режиме физической нагрузки);
умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в
экстренных случаях;
умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл
ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из гимназии и др.);
умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;
умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я
пересяду, мне не видно и т. п.);
умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни
Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении
навыками самообслуживания: дома и в гимназии стремления к самостоятельности и
независимости в быту и помощи другим людям в быту:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в гимназии (ребёнок умеет
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться,
собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым);
умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях
окружающей действительности, находить причину бытового или школьного явления и
предвидеть нежелательные последствия. Освоение правил устройства домашней жизни,
разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка,
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и
уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть
устроена по-разному:
представления об устройстве домашней жизни;
умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность за выполнение домашних дел. Ориентировка в
устройстве жизни гимназии, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя
обязанностей наряду с другими детьми:
представления об устройстве жизни в гимназии;
освоение установленных норм поведения в гмназии(на уроке, на перемене,
трапезной, на прогулке);
умение ориентироваться в пространстве гимназии и попросить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность. Формирование стремления и потребности
участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в школе,
стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными:
усвоение и осмысление годового цикла семейных и гимназических праздников,
осмысление их значения и особенностей;
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность
и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности.
3. Овладение навыками коммуникации.
Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных
для ребёнка житейских ситуациях:
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умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
развитие произносительной стороны речи;
умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
умение вступить и поддержать разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи,
получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые
высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее
понятной и лаконичной форме.
(Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду;
Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... );
умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие,
благодарность, признательность и т.п. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но
мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень
помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне
сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают
меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.);
умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками),
использовать соответствующие им формы коммуникации
(например,
уважительно
обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без
необходимости разговор других людей);
умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействиями при
возникновении неотложной ситуации, требующей немедленного обращения;
умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать
значимую информацию;
умение удерживаться в контексте коммуникации;
проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с
близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки
рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику;
наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в процессе
обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);
стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со
сверстниками;
владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения,
проявлять гибкость и т.д.);
освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении:
расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию
как средство достижения цели.
4. Дифференциация и осмысление картины мира
Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного представления
об опасности и безопасности:
адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации;
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способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного,
неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих;
расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и гимназии: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и др., включение их в повседневную жизнь ребёнка;
понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и
умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт;
Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не заплывать
за буйки и др.).
Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать
связь между ходом собственной жизни и природным порядком:
умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве;
умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей
природной и социальной действительности (понимать, что «будет обязательно», «бывает»,
«иногда может быть», «не бывает», «не может быть»);
умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в гимназии, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные
сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.);
умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза,
снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных последствий.
Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего,
к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой:
развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую
деятельность;
развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности;
умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных
задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом
круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте;
устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни;
освоение нового при помощи экскурсий и путешествий;
умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ.
Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и
присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и невербальные
возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.):
умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления,
соображения, умозаключения;
умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими
людьми.
8.
Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей.
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Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях
и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми
(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми:
представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе;
знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в гимназии; с незнакомыми людьми в
транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.;
стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в гимназии; с
незнакомыми людьми и т. д.
Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов:
умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы;
умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника;
умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного
контакта;
умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение;
овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя.
Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения:
понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при
общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные вопросы,
касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.);
умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта и статусу участников взаимодействия.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
1.Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования Гимназии составляется на основании
Примерного учебного плана, ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план образовательной организации формируется с учетом:
• требований к реализации федеральных государственных образовательных
стандартов;
• основной образовательной программы начального общего образования АНОО
«Алексиевская гимназия»;
• условий образовательной организации, интересами и потребностями участников
образовательных отношений.
В соответствии с ФГОС НОО в АНОО «Алексиевская гимназия» использован вариант
1 (для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке и
изучается один иностранный язык).
В учебном плане АНОО «Алексиевская гимназия» учтены процессы гуманизации,
социализации, экологизации, регионализации, компьютеризации образовательной
деятельности, ее ориентированность на жизнетворчество каждого обучающегося, усиление
культуросозидательной роли личности. Он обеспечивает права обучающихся на получение
качественного образования, установленного Государственными образовательными
стандартами начального общего образования; непрерывность начального общего
образования; индивидуально-ориентированный подход к обучающимся в учебном процессе;
оптимальную нагрузку обучающихся.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у
обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие
учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования
на следующих уровнях обучения:
система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
коммуникативные);
познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного
поведения, здорового образа жизни.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
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готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план представляет годовый и недельный варианты распределения учебных
часов начального образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов; включает предметы федерального компонента
(инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть). При
разработке учебного плана гимназия стремится создать условия для сохранения здоровья
детей и учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся при освоении
государственного стандарта общего образования.
Продолжительность учебной недели соответствует требованиям нормативных
документов Министерства образования и науки РФ, гигиеническим требованиям и условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях
и
обеспечивает выполнение
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
Для обучающихся с особенностями психофизического развития и состояния здоровья
допускается сочетание различных форм обучения после получения основного общего
образования, в том числе по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы. Разработка индивидуальных учебных
планов для отдельных обучающихся или для группы осуществляется на основании
мотивированного заявления обучающихся, их родителей (законных представителей).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования: формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся к
продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Образовательная организация
самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности
по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия,
экскурсии и т. д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов,
курсов».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может
быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся. В часть, формируемую участниками образовательных
отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное).
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.
Образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет
образовательная организация. Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся
способности могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется средствами УМК «Школа России», который сочетает традиционные
наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, включает в себя элементы
развивающего мышления. Представляет собой целостную модель начальной школы,
построенную на единых концептуальных основах и имеющее полное программнометодическое обеспечение.
Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает
все образовательные области, включая такие инновационные для начальной школы, как
информатика и иностранный язык.
«Школа России» -школа духовно -нравственного развития и саморазвития младших
обучающихся.
Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность,
надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать неотъемлемыми
характеристиками начальной школы.
Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие
стрессообразующих факторов учебного процесса.
В ее основе также лежат личностно-ориентированный и проблемно-поисковый
подходы. Модуль "Школа России" развивает у ребенка природосберегающее "чувство дома",
воспитывает любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях. Важнейшей его
составляющей являются экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика,
которые направлены на духовное и нравственное саморазвитие личности ребенка.
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность
на формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы
умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных
предметов.
Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений:
Область «Русский язык и литературное чтение»
Учебный предмет Русский язык изучается в 1-4 классах.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. В процессе изучения русского языка у учащихся
начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание
эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку,
стремление к его грамотному использованию в устной
и письменной речи. На изучение курса «Русский язык» в первом полугодии в 1-4 классах
отводится 4,5 часа в неделю в каждом классе, 3,5 часа из федерального компонента области
«Русский язык и литературное чтение» и 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений. Это связано с необходимостью развития речи, мышления,
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воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, с воспитанием позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, пробуждением познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь.
Учебный предмет Литературное чтение изучается в 1—4 классах. Литературное
чтение как систематический курс идет параллельно с коммуникативно – речевым курсом
русского языка. Данный курс способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, формированию жизненно
важных нравственно-эстетических представлений. На изучение курса «Литературное
чтение» в 1-3 классах отводится 3,5 часа в неделю в каждом классе, в 4 классе – 2,5 часа в
неделю.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке».
Их введение позволит обучающимся понимать и истолковывать значения слов с
национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; формировать
представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознавать национальное своеобразия русского языка; развивать познавательный интерес и
уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное
отношение к сохранению и развитию родного языка.
Учебный предмет Родной язык (русский).
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка (русского)
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют
преимущественно практико-ориентированный характер. На изучение курса в 1-4 классах
отводится 0,5 часа в неделю в каждом классе. Изучение данного предмета осуществляется
обучающимися во втором полугодии учебного года.
Учебный предмет Литературное чтение на родном языке (русском.
Литературное чтение как систематический курс идет параллельно с коммуникативно
– речевым курсом русского языка. Данный курс способствует развитию интеллектуальнопознавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников,
формированию жизненно важных нравственно-эстетических представлений. На изучение
курса «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах отводится 0,5 часа в неделю в
каждом классе, изучается данный предмет в первом полугодии учебного года.
Область «Математика и информатика»:
Предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю в каждом классе.
Курс ориентирован на развитие у обучающихся познавательных действий,
математическое развитие, освоение начальных математических знаний, воспитание
критичности мышления, алгоритмического и пространственного мышления, интереса к
умственному труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни,
умения учиться, выявление и развитие творческих способностей детей на основе решения
задач повышенного уровня сложности, формирование интереса к изучению математики.
Таким образом, начальный курс математики призван ввести ребенка в абстрактный
мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, содержащийся в
примерной программе по математике в рамках стандарта. Дать ему первоначальные навыки
ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с
помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество
предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом и так далее. А также
предложить ребёнку соответствующие способы познания окружающей действительности.
Область «Иностранный язык»:
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Учебный предмет Иностранный язык (английский язык) изучается со 2 класса по
2 часа в неделю в каждом классе. Он формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами
закладывает основы филологического образования обучающихся, расширяет их
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию обучающихся.
Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по
английскому языку.
Область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»:
Учебный предмет Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 1 по
4 класс по 2 часа в неделю в каждом классе. Данный курс имеет ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и
знакомит с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Учебный предмет
является интегрированным курсом, имеет экологическую направленность и носит
личностно-развивающий характер. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.
Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается также в
рамках таких предметов, как технология, физкультура.
Область «Основы религиозных культур и светской этики»:
В 4 классе 1 час в неделю реализуется как обязательный комплексный учебный курс
"Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) в виде модуля «Основы
православной веры». Данный модуль является составной частью комплексного изучения
основ православия в начальной школе в урочной и внеурочной деятельности и направлен на
развитие у обучающихся 10-11 лет представлений о традициях православия, основах веры,
богослужения, нравственных ценностей и культуры.
Область «Физическая культура»:
Учебный предмет Физическая культура изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю
в каждом классе.
Акцент делается на решении образовательных задач: овладение школой движений,
формирование элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе
жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных
координационных, а также кондиционных способностей. Коме того, материалы по
подвижным и доступным спортивным играм направлены на формирование умения
договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной
деятельности, приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей
по команде.
Область «Технология»:
Учебный предмет Технология изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом
классе. Содержание учебного предмета предусматривает:
- развитие общекультурных и обще трудовых компетенций, основ культуры труда,
самообслуживания;
- знакомство с технологией ручной обработки материалов (природных, пластических,
бумаги, текстильных); конструирование и моделирование.
В курсе «Технология» обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для
России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров,
работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных
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производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают.
В 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология»
реализуется учебный курс «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)». Он направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного
мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Область «Искусство»:
Учебный предмет Изобразительное искусство изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю в каждом классе. Основная цель программы — формирование художественной
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается через
формирование художественного мышления, развитие наблюдательности и фантазии,
способности к самостоятельной художественно-творческой деятельности. Одной из главных
целей преподавания искусства становится задача развития у ребенка интереса к внутреннему
миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний.
Это является залогом развития способности сопереживания.
Учебный предмет Музыка изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом
классе.
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторовклассиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным 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.
Режим работы гимназии:
-очная форма обучения;
 в 1- 4 классах - 5-дневная рабочая неделя;
 занятия проводятся в одну смену;
 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе:
- 1 классы – 21 час,
- 2-4 классы – 23 часа.
Продолжительность учебного года определяется требованиями Устава гимназии,
календарным учебным графиком:
 в 1-4 классах – 33 учебные недели.
Продолжительность урока:
 в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в
нетрадиционной форме, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором
полугодии и по учебному плану по триместрам (январь-май) – по 4 урока по 40 минут
каждый;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;

максимальная нагрузка для первоклассников — не более 4 уроков в день, один раз
в неделю — 5 уроков вместе с физкультурой.
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 во 2—4 классах продолжительность урока 45 минут;
максимальная нагрузка для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков в день,
один раз в неделю — 6 уроков вместе с физкультурой;
 в середине учебного дня для 1-4 классов две динамические паузы
продолжительностью 35 минут).
Норма домашних заданий:
- в 1 классе – не более 1 –го часа;
− во 2-3 классе – до 1,5 часов;
− в 4-х классах – до 2-х часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 38 дней.
Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная система.
В период карантинных мероприятий, а также в случаях длительной болезни
обучающихся применяются дистанционные образовательные технологии, цифровые
образовательные ресурсы (он-Лайн и офф-Лайн формы).


Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация для обучающихся 1-х классов не проводится. Во 2-4-х
классах проводится по итогам изучения учебных предметов за учебный год в соответствии с
локальным актом
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации обучающихся, системы оценивания знаний, умений, навыков,
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в установленные сроки.
Основные формы промежуточного контроля:
диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, дифференцированный зачёт,
зачёт, практическая работа, тестирование, собеседование, проектная работа, творческая
работа; сдача нормативов, проверочная работа.
Итоговый контроль
Класс

2 класс

3 класс

4 класс

ПРЕДМЕТ
Русский язык
Математика
Окружающий
мир,
литературное
чтение

Контрольная работа

Контрольная
работа
Контрольная работа
Контрольная
работа
Творческая
работа, Творческая
проектная работа
работа, проектная
работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Комплексная
итоговая работа

Во 2-4 классах пятибалльная система оценивания. Комплексная итоговая работа
оценивается баллами, предложенными разработчиками работ. При оценивании ответов
допущенные обучающимися орфографические и пунктуационные ошибки на не изучаемые в
начальной школе правила не учитываются.
В 4 классе по Всероссийским проверочным работам по математике, русскому языку,
окружающему миру ставится пятибалльная оценка по критериям, предложенными
разработчиками.
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При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (опущенных) к
использованию в образовательных учреждениях.

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации
«Православная гимназия святого царевича Алексия»
Предметные
области

Учебные
предметы

1

Количество часов в год
2
3

Всего
4

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение

Литературное
чтение

115,5

115,5

115,5

115,5

462

115,5

115,5

115,5

82,5

429
64

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
(русском) языке

16

16

16

16

17

17

17

17

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

-

66

132

132

66

68
66

198

132

132

528

66

66

66

264

-

-

-

33

33

33

33

33

33

132

33

33

33

33

132

33

33

33

33

132

99

99

99

99

396

Итого:
660
726
726
726
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2838

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура

Русский язык и
литературное чтение

Физическая
культура

Русский язык

Максимально допустимая годовая
нагрузка

33

33

693

759

66

33
759

33
759

132
2970
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации
«Православная гимназия святого царевича Алексия»
городского округа Щёлково
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2
3

Всего
4

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение

Литературное
чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
(русском) языке

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура

Физическая
культура

3,5

3,5

3,5

3,5

14

3,5

3,5

3,5

2,5

13

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

2
2
2
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Итого:

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная
нагрузка

20

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Учебный план АНОО «Алексиевская гимназия» на текущий учебный год
представлен в Приложении № 2 к ООП НОО.
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО
План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» - это нормативный
документ, определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся, недельное количество
часов, направления деятельности, формы организации.
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями
развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной
деятельности в различных формах ее организации.
Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности
являются следующие положения:
учебный план внеурочной деятельности является одним из основных
организационных механизмов реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого
обучающегося (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором);
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по
выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей)
(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное);
внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции,
факультативы, гостиные, проектную деятельность, воспитательные мероприятия, круглые
столы, конференции, диспуты, классные часы, праздничные мероприятия, соревнования,
научное общество обучающихся, олимпиады, и др.;
внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям,
отражённым в основной образовательной программе основного общего образования;
внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается
как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение
планируемых результатов усвоения основной образовательной программы гимназии.
Распределение часов по классам
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования составляет 1320 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на
каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов
обучающихся, родителей и возможностей педагогов и гимназии.
План внеурочной деятельности (недельный)
Направление
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Итого

1 класс
1
3
4
1
1
10 часов

2 класс
1
3
3
2
1
10 часов

3 класс
2
3
3
1
1
10 часов

4 класс
1
3
3
2
1
10 часов

Итого
5
12
13
6
4
40 часов

План внеурочной деятельности (годовой)
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Направление
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Итого

1 класс
33
99
132
33
33
330 часов

2 класс
33
99
99
66
33
330 часов

3 класс
66
99
99
33
33
330 часов

4 класс
33
99
99
66
33
330 часов

Итого
165
396
429
198
132
1320 часов

Организация внеурочной деятельности
Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом гимназии.
Режим занятий внеурочной деятельности очный. В период временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией внеурочная деятельность будет проводиться с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и
ЭО) – в дистанционно-очной форме.
На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная
неделя.
Занятия ведутся в одну смену, учебный год делится по триместрам, формат занятий
внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов внеурочной
деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные мероприятия.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года: I -IV классы – 33 учебные недели.
Учебный год для 1-4 классов начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее 20
мая. Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней.
Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего
дня, т к АНОО «Алексиевская гимназия» - гимназия полного дня. Общая структура ШПД
включает в себя: уроки, курсы внеурочной деятельности, ГПД, допобразование и
развивающие занятия.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет в 1
четверти и 2 четверти 25 минут, в 3 и 4 четвертях 35 минут. Продолжительность занятий во
2-4 классах составляет 45 минут. Перерывы между занятиями -10 минут, 2 динамические
паузы по 35 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели осуществляется в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.
Ежедневно проводится 2 занятия, в соответствии с расписанием и с учётом общего
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом
необходимости разгрузки последующих учебных дней, одно из занятий предусматривает
виды деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочного, экскурсионного, игрового
или творческого характера. Занятия проходят непосредственно в гимназии, но возможно и
дистанционное обучение.
Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной
на базе класса с учётом выбора учеников и родителей. Наполняемость групп при проведении
внеурочных занятий не превышает 16 человек. Минимальное количество наполняемости в
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека.
Общеобразовательная организация укомплектовано педагогическими кадрами и
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному
плану внеурочной деятельности.
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План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся,
их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются
при наличии рабочих программ. Образовательные программы внеурочной деятельности
разрабатываются педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим
программам внеурочных занятий, согласовываются с Духовником, педагогоморганизатором, МО учителей начальной школы, принимаются на заседании педагогического
совета АНОО «Алексиевская гимназия» и утверждаются директором гимназии.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности учреждений дополнительного образования.
План внеурочной деятельности учитывает возрастные, индивидуальные особенности
обучающихся и ориентирован на осуществление коллективных, групповых и
индивидуальных видов деятельности. В нем предусмотрены разнообразные виды, формы
деятельности, так что аудиторные и внеаудиторные занятия распределены равномерно
(аудиторные занятия не превышают 50%) и доля выбранных обучающимся аудиторных
занятий не более 1/3 от общего числа занятий, которые он посещает.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах,
отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.
Общегимназические дела программы воспитания являются компонентом внеурочной
деятельности. Подготовка к участию и участие в общегимназическом мероприятии
позволяет ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и
демонстрировать уровень их развития.
Участие ребенка в общих делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями.
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление
личности ребенка
План внеурочной деятельности НОО на текущий учебный год представлен в
Приложении №3 к ООП НОО
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3.3. Календарный учебный график НОО
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных, православных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность
учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки
проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика
учитываются четвертная, триместровая система деления учебного года
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
НОО (п. 19.10.1). АНОО «Алексиевская гимназия» с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.
Календарный учебный график НОО АНОО «Алексиевская гимназия» на
текущий учебный год представлен в Приложении №4 к ООП НОО

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Основные положения системы условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий)
разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
Контроль за состоянием системы условий.
При формировании и реализации ООП Гимназия:
определяет в рамках внеурочной деятельности набор клубов, секций, студий и
кружков, а также общественно-полезной, социальной практики исходя из возможностей
гимназии;
формулирует и конкретизирует через рабочие учебные программы курсов и
образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем
составляющим: предметные знания и умения (учебно-предметные компетентности), основы
ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и
социальный опыт (личностные результаты);
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обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной
учебной деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны педагогов;
предусматривает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и
т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества
образования.
Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в
публичном докладе директора ОУ перед учредителями АНОО «Алексиевская Гимназия».
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими
нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности,
которые закреплены в Уставе Гимназии и локальных нормативных актах образовательного
учреждения.
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория
участников
Учитель
начальной
школы

Методическое
объединение
учителей
начальной
школы

Учителя других
уровней
Учредители
гимназии

Основные права и обязанности
- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных
разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов,
модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по
отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы
- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный
план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных,
развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги,
вносит коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов
локальных нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в
соответствии с планируемыми результатами начального образования
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов
ООП;
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения
К исключительной компетенции Общего собрания Учредителей относится:
1)определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
2)утверждение и изменение Устава Организации;
3)определение порядка приема в состав Учредителей Организации;
4)образование органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
5)утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
6)принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии (закрытии) представительств Организации;
7)принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации (за
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
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Категория
участников

Совет
Учредителей

Основные права и обязанности
8)утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.
9)назначение Директора Организации и досрочное прекращение его
полномочий, установление размера ежемесячного вознаграждения
(должностного оклада) Директора, установление размера выплат
стимулирующего характера, связанных с исполнением трудовых
(должностных) обязанностей Директора, установление режима рабочего
времени и времени отдыха Директора Организации;
10)назначение (досрочное прекращение полномочий) Ревизора и
утверждение отчета Ревизора Организации;
11)принятие в состав Учредителей Организации новых лиц;
К компетенции Общего собрания Учредителей также относится:
11)принятие решений о заключении сделок, связанных с владением,
пользованием и распоряжением недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом Организации;
12)принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
13)утверждение перечня особо ценного движимого имущества
Организации по представлению директора Организации;
14)утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений; принятие решений о привлечении и выдаче займов,
предоставлении гарантий, поручительств и иных способов обеспечения
исполнения как по обязательствам Организации, так и по обязательствам
третьих лиц;
15)разработка и реализация программ, проектов и отдельных мероприятий
в рамках основных направлений деятельности Организации;
16)согласование кандидатуры назначения Духовного попечителя
Организации;
17)осуществление надзора за деятельностью Организации, принятием
Директором Организации решений и обеспечением их исполнения, за
использованием Организацией имущества и денежных средств,
соблюдением Организацией законодательства Российской Федерации;
18)принятие решений в случаях, вытекающих из предусмотренного
законом конфликта интересов;
19) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Уставом и (или) законом.
1.Участвует:
-в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом гимназии;
- в разработке Программы развития образовательного учреждения;
-в принятии решения о создании в гимназии общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений), а также может
запрашивать отчет об их деятельности;
-в принятии решения об исключении обучающихся из гимназии
2. Согласовывает:
- учебный план образовательного учреждения в части, формируемой
участниками образовательных отношений;
- учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в части, формируемой участниками образовательных отношений;
3. Вносит директору гимназии предложения в части:
-материально-технического обеспечения и оснащения образовательного
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Категория
участников

Основные права и обязанности

процесса, оборудования помещений гимназии (в пределах выделяемых
средств);
-создания в гимназии необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся;
-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и
работников гимназии;
-мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
-организации иных мероприятий, проводимых в школе;
-организации работы гимназии по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
-соблюдения прав и свобод обучающихся и работников ОУ;
-обеспечения санитарно-гигиенического режима.
4. Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических)
организаций (объединений) и методических объединений.
5.Заслушивает отчет директора гимназии или иных, уполномоченных
директором лиц по итогам учебного и финансового года о реализации мер
социальной поддержки определенной категории лиц в соответствии с
действующим законодательством.
Педагогический 1)Согласование образовательных программ реализуемых Организацией;
совет
2) обсуждение и согласование планов учебно-воспитательной работы
Организации на учебный год;
3) обсуждение и внесение предложений в локальный нормативный акт о
нормах профессиональной этики педагогических работников;
4) согласование списка учебников, используемых Организацией, в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ;
5) согласование локальных нормативных актов о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
6) вынесение предложений по использованию и совершенствованию
методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
электронного обучения;
7) согласование допуска обучающихся к итоговой аттестации,
предоставления обучающимся возможности досрочного прохождения
итоговой аттестации;
8) согласование решения о переводе обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в следующий класс или об оставлении их на повторное
обучение;
9) согласование решения о награждении обучающихся за успехи в
обучении грамотами, похвальными листами или медалями;
10) согласование решения об отчислении обучающихся из Организации,
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия
исчерпаны;
11) заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета
Организации;
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12) рассмотрение итогов учебной работы Организации, результатов
промежуточной и государственной итоговой аттестации, результатов
контроля качества системы образования;
13) согласование порядка формирования предметных комиссий
(цикловых), методических объединений учителей, периодичности
проведения их заседаний, рассмотрение их деятельности, подготовка
предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ,
учебников, учебных и методических пособий;
14) внесение предложений в Положение об аттестации педагогичнских
работников в целях подтверждения соответствия их занимаемым
должностям;
15) рассмотрение и утверждение методических направлений работы, а
также вопросов содержания, методов и форм учебно-методического
процесса, повышения квалификации, аттестации и переподготовки кадров;
16) обсуждение, в случае необходимости, малым составом успеваемости и
поведения отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных
представителей);
17) согласование решений о мерах педагогического и дисциплинарного
воздействия к обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и
Уставом Организации;
18) принятие мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих
педагогических работников и администрацию Организации от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность;
19) поддержка духовно-нравственного климата во взаимоотношениях
педагогов и обучающихся, педагогов между собой и между обучающимися
в русле православных канонов;
20) содействие целенаправленному формированию желательного образа
Организации в общественном сознании, достижению высокой
общественной репутации Организации;
21) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом,
Положением о педагогическом совете и отнесенные к компетенции
Педагогического совета Законодательством Российской Федерации.
Функции и компетенция Духовника:
1) входит в состав Педагогического и Попечительского (при его наличии)
совета и имеет решающий голос при разрешении вопросов духовнонравственной направленности;
2) организует совместную молитву, участие обучающихся и воспитанников
в общих богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях;
3) участвует в разрешении возникающих в педагогическом, родительском и
детском коллективах вопросов религиозно-нравственного характера;
4)
участвует
в
организации
внегимназического
времени,
в
благотворительной, волонтерской деятельности обучающихся;
5) контролирует соответствие содержания дисциплин православного
компонента учению Православной Церкви, освоение учащимися
программы религиозного православного образования и направленность
воспитательной работы в Организации на формирование личности
православного христианина;
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6) согласовывает рабочие программы вероучительных дисциплин и
программы духовно-нравственного развития;
7) согласовывает кандидатов на должность преподавателя вероучительных
дисциплин при приеме на работу;
8) может преподавать вероучительные, а также другие учебные предметы
при наличии соответствующего образования;
9) участвует в собеседовании при приеме обучающихся в Организацию;
10) участвует в родительских собраниях, организует родительский
лекторий по вопросам вероучительного и духовно-нравственного
характера,
11) вправе присутствовать на экзаменах, уроках и занятия в установленном
Организацией порядке;
12) вправе вносить предложения педагогическому совету и Директору
Организации о мерах по устранению недостатков и (или) к улучшению
функционирования Организации в части своей компетенции;
13) иные полномочия, предусмотренные локальными актами Организации,
актами Русской Православной Церкви и действующим законодательством
Администрация - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения
гимназии
ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- обеспечивает условия для реализации программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производит
оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведение промежуточной аттестации по итогам года
обучающихся по итогам выполнения ООП
Родители
- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава
(законные
развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной
представители) образовательной деятельности и их соотношение;
обучающихся
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
Совет
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных
обучающихся
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся Организации;
2) готовить и вносить предложения руководству Организации по
оптимизации образовательного процесса, организации быта и отдыха
обучающихся;
3) участвовать в разработке и реализации системы поощрений
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности, в том числе пригашающих активное участие в деятельности
совета обучающихся и общественной жизни образовательной организации.
Обучающиеся
- при формировании своей индивидуальной образовательной программы
(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и
образовательных модулей, освоенных в других формах образования и
других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их
повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
ООП
Основная образовательная программа начального общего образования АНОО
«Алексиевская гимназия» соответствует существующим гигиеническим нормативам.
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ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам
образовательной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.3648-20).
Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию
современных образовательных технологий.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагоги гимназии обязаны руководствоваться возрастными
особенностями и возможностями младших обучающихся и должны обеспечивать
образовательный процесс с учетом этих факторов:
-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
гимназической жизни;
-организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их
коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и
коммуникативных технологий;
-использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных
задач на уроке;
-использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной
системы, ориентированной на обучение детей самомооцениванию (выбор конкретной
технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода
учащихся от одной ступени образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей
начальной ступени образования.
Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших
обучающихся с конкретными информационными технологиями и на формирование у них
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в
урочное время и во внеурочных формах жизни гимназии. Сценарии включения средств ИКТ
в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы
обучающихся.
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3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
-педагоги,
способные
эффективно
использовать
материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управлять процессом
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного
развития обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
-администраторы начального общего образования, ориентированные на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие
деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена
развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
Все сотрудники АНОО «Алексиевская гимназия» являются православными
христианами.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
Должность

Должностные обязанности

Требования к уровню
Соответствие
квалификации
квалификации
соответствует
ВПО «Государственное и
Директор
обеспечивает системную
муниципальное
образовательную и
управление», Образование в
административнообласти богословия
хозяйственную работу
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»,
стаж 5 лет
ВПО, СПО «Педагогика и
соответствует
Духовник
осуществляет
психология», Богословское
профессиональную
деятельность, направленную образование
на совершенствование
работы по духовнонравственному развитию и
религиозному воспитанию
соответствует
ВПО «Государственное и
заместитель
координирует работу
муниципальное
директора по
преподавателей,
управление»,
образовательной воспитателей, разработку
части
учебно-методической и иной «Менеджмент»,
документации. Обеспечивает «Управление персоналом»,
совершенствование методов стаж 5 лет
организации
образовательного и
воспитательных процессов.
Осуществляет контроль за
качеством образовательного
и воспитательного процесса
соответствует
Образование в области
Налаживает связи с
заместитель
организациями-партнерами, богословия, СПО
директора по
финансовое (или
координирует работу
развитию и
техническое)
гимназии, относящуюся к
связям с
общественностью совместным проектам с
иными организациями, в том
числе религиозными
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Должность

Должностные обязанности

Требования к уровню
квалификации
ВПО «Государственное и
Заместитель
координирует работу
муниципальное
директора по
гимназии по обеспечению
безопасности
безопасности обучающихся управление»,
«Менеджмент»,
и сотрудников, разработку
организационной, плановой «Управление персоналом»,
стаж 5 лет
и и иной документации.
Обеспечивает
совершенствование
методоворганизации
процесса обеспечения
комплексной безопасности
гимназии. Осуществляет
контроль.
ВПО «Образование и
Педагогсодействует развитию
педагогика»
организатор
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры обучающихся,
расширению социальной
сферы в их воспитании.
Проводит воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу детских
клубов, кружков, секций и
других объединений,
разнообразную деятельность
обучающихся и взрослых
ВПО, СПО «Образование и
Учитель
осуществляет обучение и
педагогика» или в
воспитание обучающихся,
способствует формированию предметной области
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ
ВПО, СПО «Образование и
Социальный
осуществляет комплекс
педагогика», «Социальная
педагог
мероприятий по
воспитанию, образованию, педагогика»
развитию и социальной
защите личности в
учреждениях, организациях
и по месту жительства
обучающихся
высшее профессиональное
Педагог
осуществляет
дополнительного дополнительное образование образование или среднее
образования.
обучающихся в соответствии профессиональное
образование,
с образовательной
соответствующее профилю
программой, развивает их
разнообразную творческую кружка, секции, детского
объединения.
деятельность.

Соответствие
квалификации
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального
общего образования:
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-обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практикумы, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
-способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
-формирует учебную деятельность обучающихся 1-4 классов (организует постановку
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств
и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
-создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных
замыслов);
-поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали и т. п.;
-создает пространство для социальных практик обучающихся 1-4 классов и
приобщения их к общественно значимым делам.
Кадровый потенциал ОУ
Педагогический коллектив АНОО «Алексиевская гимназия» стабильный, достаточное
количество педагогов с высшей и первой квалификационными категориями.
Требования к условиям включают:

Условия в АНОО «Алексиевская гимназия»

укомплектованность ОУ
педагогическими, руководящими
и иными работниками;
уровень квалификации
педагогических и иных
работников образовательной
организации;

100 %
Всего педагогов – 22.
Имеют высшую категорию – 7 (31,8%)
Имеют первую категорию – 9 (409%)
Имеют соответствие занимаемой должности –0
Без категории и соответствия -5 (22,7%)
Ученая степень кандидата биоогических наук-1
(4,5%)
Регулярное прохождение курсов повышения
квалификации.

непрерывность
профессионального развития
педагогических работников
образовательной организации
Соответствие
занимаемой должности
Чел.
%
0
0

Квалификация педагогов начальных классов
I кв. категория
Высшая кв. категория
Чел.
3

%
75

Чел.
1

%
25

Образовательный ценз педагогов начальных классов
Высшее образование

Среднее
профессиональное

Прошедшие
курсовую подготовку
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Чел.
4
Критерии
оценки

%
100

Чел.
0

%
0

Чел.
4

%
100

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива
Содержание критерия
Показатели

Формирование
учебнопредметных
компетентностей
у обучающихся
(предметные
результаты)

Сформированность данных
компетентностей предполагает
наличие знаний, умений и
способностей обучающихся,
обеспечивающих успешность
освоения образовательных
программ (способность
применять знания на практике,
способность к обучению,
способность адаптации к новым
ситуациям, способность
генерировать идеи, воля к
успеху, способность к анализу
и синтезу и др.).
Данный критерий, в первую
очередь, позволяет судить о
профессионализме и
эффективности работы учителя.

Формирование
социальных
компетентностей (личностные
результаты)

Сформированность данного
типа компетентности
предполагает способность
учащихся брать на себя
ответственность, участвовать в
совместном принятии решений,
уровень сформированности
коммуникативных умений,
способность работать в
команде.

1.Позитивная динамика уровня обученности
обучающихся, результаты промежуточной
аттестации;
2.Увеличение количества учащихся (в %),
принимающих участие, а также победивших в
предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях гимназического,
муниципального, регионального, федерального и
международных уровней. Индикатором данного
критерия могут служить награды различного
уровня, а также реестр участников конкурсных
мероприятий;
3. Увеличение количества творческих (научных,
проектных и других) работ учащихся по данному
предмету, представленных на различных
уровнях. Индикатором данного критерия могут
служить награды различного уровня, полученные
по результатам участия в конференциях и
конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;
4.Посещаемость кружков, секций, элективных
курсов. Индикаторами данного показателя могут
быть численность, посещаемость и сохранность
контингента обучающихся, подтверждаемые
соответствующими документами и отчетностью
гимназии.
1.Активность обучающихся в жизни и решении
проблем класса, гимназии и окружающего
социума посредством участия в институтах
гимназического самоуправления, социальных
проектах. Индикатором по данному критерию
могут являться официальные письма
благодарности, отзывы, положительная
информация в СМИ о деятельности учащихся ОУ
(волонтерское движение, благотворительные
акции и др.);
2. Сформированность правового поведения.
Индикатором по данному критерию могут быть:
отсутствие правонарушений у обучающихся за
отчетный период;
3.Результаты участия в конкурсах на знание
основ законодательства РФ;
4. Процент успешно социализирующихся детей
группы риска. Индикатором по данному
критерию может быть отрицательная динамика
распространения наркомании и алкоголизма. В
гимназии нет детей состоящих на учете «группы
риска»;
5.Наличие индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся, ориентированных на
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Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность предполагает
понимание различий между
культурами, уважение к
представителям иных культур,
способность жить и находить
общий язык с людьми других
культур, языков, религий.

Формирование
общекультурной
компетентно-сти
(личностные
результаты)

Содержание данного критерия
отражает духовно-нравственное
развитие личности, ее общую
культуру, личную этическую
программу, направленные на
формирование основы
успешной саморазвивающейся
личности в мире человека,
природы и техники.

получение доступного образования.
Индикатором по данному критерию может быть
доля обучающихся, обучающихся по
индивидуальным образовательным программам;
6.Участие в разнообразных межвозрастных
социально значимых проектах. Индикатором по
данному критерию может быть доля гимназистов,
участвующих в межвозрастных проектах.
1.Результаты исследования толерантности в
классе;
2.Отсутствие конфликтов на межнациональной и
межконфессиональной почве;
3.Участие обучающихся в программах
международного сотрудничества (обмены,
стажировки и т.п.). Индикатором по данному
критерию могут являться различные документы,
подтверждающие участие в международной
программе;
4.Участие в мероприятиях, посвященных
укреплению взаимопонимания, взаимной
поддержки и дружбы между представителями
различных социальных слоев, национальностей и
конфессий. Индикатор – официальная
благодарность организаторов мероприятий, их
участников в адрес обучающихся гимназии
(класса);
5.Знание и уважение культурных традиций,
способствующих интеграции обучающихся в
глобальное сообщество. Индикатор – участие в
конкурсах, проектах.
1.Формирование культуры здоровье сбережения.
Индикатор – доля детей, участвующих в
оздоровительных и здоровье формирующих
мероприятиях различного вида;
2. Увеличение количества обучающихся,
участвующих в спортивных соревнованиях
различного уровня. Индикатор – награды
различного уровня, полученные по результатам
участия в соревнованиях, реестр участников;
3.Увеличение количества обучающихся, занятых
творческими (танцы, музыка, живопись,
народные промыслы) видами деятельности.
Индикатор – награды, полученные по
результатам участия в выставках, фестивалях и
конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;
4. Участие в природоохранительной
деятельности. Индикатор – доля обучающихся,
занятых в природоохранительной деятельности;
5. Участие в туристическо-краеведческой
деятельности. Индикатор – доля обучающихся,
занятых туризмом;
6. Участие обучающихся в поисковых и научных
исследований (православное краеведение),
посещение храмов, участие в Богослужении,
церковных праздниках, в формах социального и
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Формирование
коммуникативн
ых компетентностей
(метапредметные результаты)

Данный тип компетентностей
отражает владение навыками
устного и письменного
общения, владение
несколькими языками, а также
умение регулировать
конфликты ненасильственным
путем, вести переговоры

Формирование
информационных
компетентностей
(метапредметные результаты)

Владение современными
информационными
технологиями, понимание их
силы и слабости, способность
критически относиться к
информации, распространяемой
средствами массовой
коммуникации

Формирование
учебной (интеллектуальной)
компетентно-сти
(метапредмет-

Способность учиться на
протяжении всей жизни,
самообразование.

миссионерского служения (помощь
обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с
социальными учреждениями), паломнические
поездки, общественно-полезные практики.
Индикатор – доля обучающихся, участвующих в
православных мероприятиях, результаты участия
в мероприятиях, официальные письма
благодарности, отзывы, положительная
информация в СМИ о деятельности
обучающихся гимназии.
1.Позитивная динамика результатов обучения по
русскому языку и литературному чтению
учащихся за год. Позитивная динамика
подтверждается оценками экспертов в ходе
наблюдения и проведения опросов, а также в
ходе изучения продуктов деятельности ребенка
(письменные источники, устные выступления);
2.Результаты литературного творчества
учащихся. Индикатор – наличие авторских
публикаций (стихи, проза, публицистика) как в
гимназических, так и в других видах изданий, а
также награды;
3.Благоприятный психологический климат в
классе. Индикатор – результаты социальнопсихологического исследования, проведенного в
классе специалистом;
4.Наличие практики конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций. Отсутствие
свидетельств деструктивных последствий
конфликтов, наносящих вред физическому,
психическому и нравственному здоровью.
1.Использование в проектной, исследовательской
и других видах деятельности обучающихся ИКТ
(интернет - ресурсов; презентационных
программ, мультимедийных средств). Индикатор
– высокая оценка коллег, получаемая в ходе
открытых занятий, а также результаты учебной
деятельности обучающихся, оформленные в
цифровом виде;
2.Разработка и использование обучающимися
общественно признанного авторского продукта
(программы, сайта, учебного модуля и т.д.).
Индикатор - предъявленный продукт;
3.Увеличение количества обучающихся (в %),
принимающих участие, а также победивших в
предметных олимпиадах и других предметных
конкурсных мероприятиях по ИВТ
гимназического, окружного, городского,
федерального и международного уровней.
Индикатор – награды различного уровня, а также
реестр участников конкурсных мероприятий.
1.Устойчивый интерес у гимназистов к чтению
специальной и художественной литературы.
Индикатор - результаты анкетирования
родителей, обучающихся, экспертные оценки
работников библиотеки;
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ные результаты)

2.Систематическое выполнение домашней
самостоятельной работы (в % от класса), выбор
уровней для выполнения заданий;
3.Использование опыта, полученного в
учреждениях дополнительного образования в
гимназии и классе. Индикатор – продукты
деятельности ребенка, полученные в процессе
внутригимназической и внутриклассной
деятельности, а также участие и победы в
различных проектах;
4.Увеличение количества творческих (научных,
проектных и других) работ обучающихся по
предмета образовательной программы ОУ,
представленных га различных уровнях.
Индикатор – награды различного уровня,
полученные по результатам участия в
конференциях и конкурсах, а также реестр
участников конкурсных мероприятиях;
5.Умение учиться (определять границу знаниянезнания, делать запрос на недостающую
информацию через посещение консультаций,
мастерских, общение с учителем через
информационную среду и т.п.)

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Повышение квалификации педагогов гимназии осуществляется на постоянной основе
через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях,
участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, вебинарах, создание
методических материалов для педагогов развивающего обучения.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
Система научно-методической работы в Гимназии:
В целях успешного решения поставленных задач в гимназии функционируют
следующие структуры:
- педагогический совет,
- методический совет,
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- методические объединения учителей:
начальных классов,
эстетического цикла, физкультуры, технологии и ОБЖ
естественно-математического цикла,
лингвистического цикла,
предметов духовного цикла и историко-обществоведческих дисциплин,
классных руководителей;
- Рабочие творческие группы педагогов
Формы
Коллективные

Формами методической работы являются:
Содержание работы
Цель работы
Тематические педсоветы
Повышение уровня научно-теоретической,
методической, психолого-педагогической
подготовки учителей
Педагогические
консилиумы
Практические семинары

Обсуждение и оценка наилучших их
возможных вариантов обучения учащихся,
новых УМК, новых направлений в
образовании
Развитие профессиональных умений
учителей по методике преподавания
учебных предметов

Постоянно
действующий Расширение научно-теоретических и
семинар по реализации психолого-педагогических знаний
ФГОС ООО и НОО
педагогов, информирование
педагогических работников о содержании
образовательных программ ФГОС
начального и основного общего
образования
Открытые уроки
Выявление эффективных приемов работы
и развития аналитических умений
учителей
Предметные недели

Дни педагогического
мастерства
Индивидуальные Индивидуальные
консультации

Развитие творческих способностей
педагогов и формирование положительной
мотивации к учебным предметам у
обучающихся
Распространение лучшего опыта работы
Организация индивидуальной помощи
учителям по психолого-педагогическим и
методическим вопросам

Наставничество

Организация индивидуальной помощи
молодым и малоопытным учителям

Самообразование

Совершенствование теоретических
знаний, педагогического мастерства
учителей

Педагогический поиск

Формирование инновационных
направлений в работе
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Формы

Содержание работы
Собеседования

Цель работы
Изучение состояния владения
инновационными образовательными
технологиями

Состав методического совета Гимназии
Директор, заместители директора,
руководитель научного общества обучающихся,
руководитель МО учителей начальных классов,
руководитель МО классных руководителей,
руководитель МО учителей эстетического воспитания, физической культуры,
и ОБЖ,
руководитель МО предметов лингвистического цикла,
руководитель МО духовных и историко-обществоведческих дисциплин,
руководитель МО естественно-научных и математических дисциплин.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения Стандарта.
4.Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ
по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения Стандарта.
5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения Стандарта 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 Стандарта.
План работы с молодыми специалистами
Сроки

Мероприятия

Ответственные

№
август
1.
2
3
4
5
6

Собеседование с молодыми учителями, знакомство с Директор, зам.
планом работы
директора по
образованию
август
Рекомендации по составлению рабочих программ
Руководители МО,
наставники
октябрь
Работа
со
слабоуспевающими
и Зам. директора по
низкомотивированными обучающимися
образованию,
учителя предметники
в течение Посещение
молодыми
специалистами
уроков Руководители МО
года
наставников, других учителей
в течение Знакомство с новинками методической литературы
Руководители МО
года
ноябрь
Посещение уроков молодых учителей
Зам. директора по
образованию,
руководители МО

369

Сроки

Мероприятия

Ответственные

№
декабрь
7
январь

8
9
10
11
12
13

Беседа «Психолого-педагогические требования к
проверке, учету и оценке знаний учащихся»
Групповая консультация «Способы организации работы
учащихся с учебником, текстом, дополнительной
литературой»
Беседа «Стили педагогического общения»

Руководители МО

Зам. директора по
образованию,
руководители МО,
февраль
Зам. директора по
образованию
в течение Работа по теме самообразования
Руководители МО,
года
наставники
в течение Внеклассная работа по предмету
Руководители МО,
года
наставники
апрель
«Стиль взаимоотношений в семье и личность ребенка» Зам. директора по
- методические рекомендации
образованию,
социальный педагог
май
Аналитическая культура учителя. Портфолио учителя.
Зам. директора по
образованию,
руководители МО

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте
презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.
В рамках работы экспериментальной площадки на основании договора №1 от
18.12.2015 г. «Об организации научно-исследовательской и экспериментальной деятельности
научных, научно-педагогических сотрудников и аспирантов факультета педагогического
образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Православная Гимназия
святого царевича Алексия» организуются практические семинары, лекции, курсы по
психологии, методике преподавания, проектной и научной работе, социоигровой педагогике
и др.
3.4.3. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с Положением о Службе практической психологии в системе
образования Российской Федерации и Приказом № 767 от 17.07.2013, Базовом компоненте
педагога-психолога № 163 от 24.03.2015 г., а также требованиями ФГОС НОО (п.28 раздела
III) в гимназии созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на уровень
основного общего образования;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Задачи психологической службы:
способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и
родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и укрепления
психологического здоровья обучающихся;
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организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии);
содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению
учащихся группы риска, развития кризисных состояний и суицидального риска;
содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепления
здоровья участников образовательного процесса и формирования ответственной позиции за
свою жизнедеятельность.
Содержание работы определяют следующие принципы:
• Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой
и в интересах ребёнка.
• Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в
решении проблем ребёнка.
•Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
•Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.
•Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей.
Основные направления деятельности психологической службы.
Диагностическая и развивающая работа - выявление особенностей психического
развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований,
соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных
образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей,
обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
•
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности обучающегося (постановка
психологического диагноза);
•
разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с обучающимися.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
•
разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
•
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
•
предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на
следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители.
Психологическое просвещение - приобщение педагогического коллектива,
обучающихся и родителей к психологической культуре.
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа,
средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
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опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Основные направления работы в начальной школе:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного
движения;

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на
уровне класса, на уровне гимназии.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
o
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса гимназиста; она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в гимназию и в конце
каждого учебного года;
o
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
o
профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения;
экспертиза письменных работ обучающихся, поведенческих действий в
условиях выявления и коррекции обучающихся с ОВЗ;
o
развивающая работа в рамках внеурочной деятельности;
просвещение родителей в вопросах психологического развития
обучающихся 1-4 классов;
o
коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ППк.
План работы социального педагога с педагогами и родителями по повышению
психолого-педагогической компетентности
Сроки

Мероприятия

сентябрь,
октябрь

Организация консультаций для учителей, родителей по результатам
адаптации обучающихся 1 классов
Групповые консультации для учителей и родителей по результатам
в течение года психологического мониторинга интеллектуальной и личностной сферы
обучающихся
Индивидуальные консультации для учителей, обучающихся и родителей по
по запросу
результатам мониторинга интеллектуальной и личностной сферы
обучающихся
в
Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, направленных
течение года на ППк
в
Индивидуальные консультации для учителей, обучающихся, родителей
течение года
по запросу
Психологическая диагностика личности родителей
по плану
Психологический лекторий и практикум для учителей
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Сроки

Мероприятия

в течение года Участие в родительских собраниях
Анкетирование педагогов, с целью изучения уровня профессионального
январь
стресса, оценке социально-психологического климата в коллективе
Анкетирование родителей, с целью выявления и анализа особенностей
февраль
семейного воспитания
в течение года Консультации для учителей, родителей при подготовке к ВПР
по запросу
Занятия с педагогами по снятию психоэмоционального напряжения
по запросу
Социально-психологические тренинги с родителями обучающихся
Для родителей обучающихся
1.Индивидуальное консультирование по проблемам детей и семьи.
2.Тематические консультации:
Рекомендации по вопросам адаптации детей 1х классов.
Проблемы развития внимания
Самостоятельность обучающихся
по запросу
Как повысить учебную мотивацию
Проблемы детско-родительских отношений
Проблемы агрессивности. Пути преодоления
3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики обучающихся
4. Проведение классных часов (по запросу классного руководителя)
5. Проведение родительских собраний (по запросам)
Образовательный процесс в рамках предгимназистской подготовки обеспечивает
постепенный переход от досугово - игровой к учебной деятельности, развитие детсковзрослого взаимодействия на принципах равноправного сотрудничества при
демократическом стиле общения.
Основными формами образования детей в группах предгимназистской подготовки
являются развивающие (коррекционно-развивающие), сюжетно-ролевые, театрализованные
и подвижные виды игровой и учебной деятельности, продуктивная художественноэстетическая деятельность, конструирование и моделирование, детско-взрослое
сотрудничество, исходящее из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. В
гимназии ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной
школы.
Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте:
личностные, метапредметные и предметные достижения гимназиста:
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
3.4.4. Финансовые условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Финансирование реализации основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется, в соответствии с утвержденным Планом финансовохозяйственной деятельности Гимназии, из следующих источников:

субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
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организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, питания;

денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности:
реализации товаров, работ, услуг, предусмотренных Уставом Гимназии, в том числе плата
родителей (законных представителей) обучающихся за предоставленные образовательные
услуги;

добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и (или)
юридических лиц;

регулярные и (или) единовременные поступления от Учредителей
Организации; имущество, переданное Учредителями Организации;

гранты, предоставляемые на безвозмездной основе физическими и (или)
юридическими лицами;

доходы, получаемые от собственности Организации;

другие не запрещенные законом поступления, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Cубвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на
финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, питания, предоставляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на возмещение затрат, подписанного между Администрацией
городского округа Щёлково и Гимназией, на соответствующий финансовый год. Субсидия
предоставляется Гимназии в рамках подпрограммы «Образование Подмосковья» на 2020–
2026 годы».
В соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными
Государственной программой, субсидия расходуется на:
- на оплату труда педагогических работников;
- на оплату труда административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных
работников;
- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
- на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме
обучения.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляет Министерство образования Московской области и иные уполномоченные
органы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субсидии носят целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели.
В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг АНОО
«Алексиевская гимназия» предоставляет образовательные услуги за плату. Образование по
федеральным государственным образовательным стандартам в обязательном порядке
предоставляется безвозмездно.
АНОО «Алексиевская гимназия» обладает автономией, под которой понимается, в
том числе, самостоятельность в осуществлении административной и финансовохозяйственной деятельности. Гимназия вправе самостоятельно распоряжаться имеющимися
финансовыми средствами в соответствии с целями своей деятельности, направленными на
обеспечение максимально полной, эффективной и качественной реализации основной
образовательной программы.
Согласно Уставу, АНОО «Алексиевская гимназия» формирует цены на оказываемые
ей услуги. Размер платы, взимаемой с родителей / законных представителей обучающихся, а
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также основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливается локальным нормативным актом Гимназии по согласованию с Учредителями
Гимназии и доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся.
Размер платы устанавливается Организацией в зависимости от количества
дополнительных образовательных и иных услуг, учитывая необходимость возмещения
затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием образовательной
деятельности, и инфляционным ростом цен.
Организация вправе снизить стоимость платных, в том числе образовательных, услуг
с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств, в
том числе средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Доходы и прибыль от предусмотренной Уставом деятельности Гимназии не могут
быть направлены Учредителями и другим лицам, а реинвестируются непосредственно о
Гимназию и на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного
процесса в Гимназии, в том числе на заработную плату работников, установление
стимулирующих доплат и надбавок работникам (в том числе руководящим), приобретение
оборудования, научно-техническое, производственное, социальное развитие и создание
фондов и т.п. в соответствии с решением учредителей. Не использованные в текущем году
средства переносятся на следующий год и изъятию не подлежат.
Административно-хозяйственные мероприятия
Месяц,
число
август
август
август
август
сентябрь
сентябрь
октябрь
до1 сентября
октябрь

Содержание работы
Анализ подготовки гимназии к новому учебному году
Проверка состояния техники безопасности помещений
гимназии
Проверка
санитарного
состояния
помещений
гимназии, маркировка мебели
Работа по благоустройству территории гимназии
Подготовка к отопительному сезону
Инструктаж по технике безопасности сотрудников и
обучающихся гимназии
Составление сметы расходов для ремонта
Приобретение учебников, пособий, художественной
литературы
Инвентаризация имущества гимназии

Форма отчета
Справка
Отчет
Рекомендации
Приказ
Справка
Инструктаж
Справка
Отчет
Акты
инвентаризации

Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых,
в
течение световых, безопасных для жизни и здоровья
Рекомендации
года
обучающихся и сотрудников условий в соответствии с
нормативными требованиями
Ведение ведомости инвентаря, находящегося на
ответственном
хранении,
ведомости
расходов
материалов,
ведомости
оперативного
Акты
постоянно
(количественного)
учета
движения
предметов, инвентаризации
находящихся в эксплуатации, технического паспорта
гимназии.
октябрь
Проведение паспортизации учебных кабинетов
Паспорт кабинета
1 раз в два
Проведение генеральной уборки помещений гимназии
Справка
месяца
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постоянно
по мере
необходимос
ти
1 раз в
четверть
в течение
года
в
течение года
Март

Пополнение кабинетов необходимыми техническими
средствами

Отчет

Представление отчетности в контролирующие органы

Отчет

Проверка состояния мебели гимназии

Протокол

Организация работы по уборке и благоустройству
территории двора гимназии
Приобретение материалов для проведения ремонта
гимназии
Приобретение посадочного материала для клумбы

План, приказ
Отчет
Отчет

3.4.5. Материально-технические условия обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Материально-техническая база АНОО «Алексиевская гимназия» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения
образовательного процесса и создания соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (ред. от 21.02.2020) «О
лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании
образовательной деятельности»), а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе:
✓ Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;
✓ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
✓ аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
Гимназия располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся 1-4 классов,
предусмотренной ФГОС НОО.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные обучающимся 1-4 классов и предназначенные для:
общения (классная комната);
подвижных занятий (игровая площадка на территории гимназии) и творческих
занятий (актовый и хореографический залы);
индивидуальной работы (библиотека);
демонстрации своих достижений (выставочные стенды в коридоре).
В помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной
информационной среде.
Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение
(кабинет), в котором можно выделить:
учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса
и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и
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дидактическими материалами в шкафах, местом для выставок ученических работ;
центральной доской, ноутбуком, мультимедийным экраном, позволяющим выводить с
экрана ноутбука для общего доступа всех обучающихся класса. Каждый кабинет имеет
подключенную сеть интернет, защищенную сетевым фильтром;
игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических,
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием,
художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внегимназическую жизнь
обучающихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от
степени подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже
степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое
пространство.
Все ПК объединены в единую локальную сеть для обеспечения возможности
беспрепятственного обмена файлами, учебно-методическими разработками, опытом
практической деятельности, оптимизации системы отчетности. Все учебные помещения
рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением и имеют
соответствующий экран.
В здании Гимназии имеется трапезная, в которой организовано горячее питание для
обучающихся и сотрудников.
Для пользования Гимназии имеется библиотека, конференц-зал оснащённый
мультимедийной техникой, компьютером, выходом в Интернет, спортивный зал на
основании договора аренды предоставляет Щелковский колледж, на территории Троицкого
Собора имеется спортивная площадка.
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, материально-технический ресурс призван обеспечить:
наглядность в организации процесса обучения младших обучающихся;
природосообразность обучения младших обучающихся;
культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития
младших обучающихся на деятельностной основе.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального
общего
образования
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников гимназии. Соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности, требования к санитарнобытовым условиям (наличие оборудованного гардероба, санузлов, мест личной гигиены и
т.д.), к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места, учительской
и т.д.); пожарной и электробезопасности. Проводится в необходимых объемах текущий
ремонт.
Перечень материально-технического и лабораторного оборудования АНОО
«Алексиевская гимназия» представлен в приложении №5.1
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия»
Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий, которые обеспечивают безопасную и комфортную организацию
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного
процесса соответствуют:

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
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✓ СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
✓ СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01»;
✓ СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества;
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия
реализации
основной
образовательной
программы
обеспечены
современной
информационно-образовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественнонаучной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников 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 возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую
среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых редакторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска печатных изданий гимназии.
3.4.6.
Информационно-методические
условия
реализации
образовательной программы начального общего образования

основной

Современные
подходы
к
организации
образовательной
деятельности,
соответствующей требованиям Стандарта, диктуют необходимость создания в гимназии
информационно-образовательной среды. Информационно-образовательная среда (ИОС) –
система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации
образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий
(ГОСТ Р 53620–2009).
Информационно-образовательная
среда
АНОО
«Алексиевская
гимназия»
обеспечивает:
• информационно-методическую и организационную поддержку образовательной
деятельности;
•поддержку
организационно-управленческой
деятельности,
в
том
числе
планирование, мониторинги реализации планов и программ, качества образования;
• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
• возможность реализации образовательных программ в сетевой форме, а также с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
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•интерактивную
коммуникационную
инфраструктуру,
обеспечивающую
и
поддерживающую различные виды учебного и социального сотрудничества (социальные
сети, блоги, форумы, чаты и т.п.).
Практическое внедрение методов организации образовательной деятельности с
использованием основных дидактических функций унифицированных и интегрированных
средств ИКТ основывается на возможности использования ИОС в качестве:
• средства обучения, позволяющего повысить эффективность и качество подготовки
обучающихся, организовать оперативную консультационную помощь, реализовать
возможности
программно-методического
обеспечения
компьютерной
и
телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной деятельности;
• инструмента познания, обеспечивающего формирование навыков самостоятельной
учебной работы, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников, начиная с реализации совместных
проектов, путём оперативного обмена информацией, идеями, планами по совместным
проектам, темам и т.д., и заканчивая использованием удалённых баз данных;
• средства развития личности обучающихся за счёт реализации возможностей
повышения гуманитарного образования и формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента мониторинга и оперативной коррекции результатов
учебной деятельности каждого обучающегося. ИОС, помимо обеспечения доступа к
образовательным ресурсам, поддерживает развитие новых форм и видов образовательной
деятельности, создает ряд функциональных возможностей, расширяющих образовательное
пространство каждого обучающегося, в том числе:
• использование новых образовательных технологий, в основе которых лежит идея
максимальной индивидуализации и персонификации учебного процесса: дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение, смешанное обучение;
• активное использование групповых и индивидуальных форм обучения;
• отсутствие жесткого регламента учебных занятий;
• интерактивное общение педагогов с обучающимися;
• широкую возможность выбора форм и содержания учебных занятий;
• возможность самостоятельно управлять своей учебной деятельностью;
• направленность учебного процесса на развитие личностных, регулятивных и
информационных компетенций.
Важную роль в реализации интегрированной образовательной программы играет
библиотека, обеспечивающая доступ к информации по глобальным вопросам и о
разнообразных мировоззрениях.
Образовательная деятельность обеспечена современной учебно-методической
литературой, включающей: необходимое методическое обеспечение для учителя
(нормативно-правовая документация, примерные рабочие программы учебных предметов,
составляющие программно-методическое ядро, а также мощную методическую оболочку,
представленную
современными
многоцелевыми
образовательными
ресурсами,
способствующими эффективности достижения образовательного результата); учебники и
учебные пособия для обучающихся.
Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в Федеральный
перечень учебников, допущенных и рекомендованных Минобрнауки России к
использованию в учебном процессе начальной школы на текущий учебный год.
Норма обеспеченности образовательной деятельности определяется исходя из расчета
не менее одного учебного издания (включая учебники и учебные пособия) достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в основную образовательную программу.
Каждая из завершенных предметных линий учебников, дополнена спектром
многоцелевых дополнительных образовательных ресурсов, позволяющих педагогу
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реализовать собственные профессиональные интересы, усилить мотивацию образования
обучающихся и, как следствие, эффективность работы на результат.
К этим ресурсам относятся:
• приложения к учебникам на электронных носителях, интерактивные таблицы,
видеоматериалы, программное обеспечение для интерактивной доски, фонохрестоматии и
аудиоприложения к учебникам, учебные фильмы, online-ресурсы, предметные коллекции
цифровых образовательных ресурсов, интернет-поддержка, специализированные сайты и др.;
• книги для чтения;
•
многоцелевые
методические
пособия
(«Методические
рекомендации»,
«Методические пособия с поурочными разработками», «Технологические карты», Книги для
учителя, CD и DVD со сценариями уроков и занятий внеурочной деятельности,
презентационные материалы и пр.);
• контрольно-диагностические материалы, включая электронные ресурсы с системой
мониторинга качества образовательного процесса, электронные журналы и пр.
• справочная литература (словари, справочники, определители и пр.);
• комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК;
• учебно-методическая литература для организации внеурочной деятельности;
• иные учебно-методические образовательные ресурсы, направленные на решение
специальных задач, отражающих специфику основной образовательной программы
конкретной образовательной организации, муниципальные и региональные требования.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, собрание словарей разных типов, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы.
Основные цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
№

Название цифровых
образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

1.

2.

3

http://files.schoolcollection.edu.ru/
Видео-уроки от школьных
предметов до различных
хобби
Журнал "Костер"

4
5

Каталог детских ресурсов
«Интернет для детей»
Каталог «Школьный Яндекс»

6
7
8

Каталог Российского
общеобразовательного
портала
Поурочное и тематическое
планирование, открытые
уроки, сценарии праздников
классные часы, методические

Учебный предмет
Русский язык,
математика,
окружающиймир,
литературноечтение,
искусство
Русский язык,
математика, окружающий
мир, литературное
чтение, искусство
Все предметы начальной
школы, внеурочная
детельность
Внеурочная деятельность.
Литературное чтение
Внеурочная деятельность
Все предметы начальной
школы
Все предметы начальной
школы
Все предметы начальной
школы, внеурочная
деятельность

Издатель, год выпуска
Федеральное хранилище Единой
коллекции цифровых
образовательных ресурсов
(Коллекция) 2010-2021 г.г.
Федеральное хранилище
Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов
(Коллекция) 2010-2021 г.г.
dvduroki.ru
www.kostyor.ru
http://www.kinder.ru
http://school.yandex.ru
http://window.edu.ru/window/catal
og
uroki.net
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Название цифровых
образовательных ресурсов

№

разработки, конспекты
уроков, учебники,
лабораторные, контрольные
работы
«Новая начальная школа»
9
Набор цифровых
образовательных ресурсов

10

Русская виртуальная
библиотека
Сайт Российской
государственной детской
библиотеки
Сайт «Твори, обучаясь!»

11
12
13.
14.
15.
116.

Цифровые ресурсы к
учебникам математики 1-4
Сайт информационной
поддержки курса
«Окружающий мир»
Фундаментальная электронная
библиотека. Русская
литература и фольклор.
Электронная библиотека

Учебный предмет

Русский язык,
математика, окружающий
мир, литературное
чтение, искусство
Русский язык

Издатель, год выпуска

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет:
http://schoolcollection.edu.ru

Литературное чтение

в сети «Интернет» в Единой
коллекции цифровых ресурсов
на сайте
http://www.schoolcollection.edu.ru/
/
www.rvb.ru

Литературное чтение

http://www.rgdb.ru

Все предметы начальной
школы
Математика 1-4 класс

http://www.slovotvorhestvo.ru
http://www.schoolcollection.edu.ru/

Окружающий мир

www.nbio.ru

Литературное чтение

feb-web.ru

Литературное чтение

www.erlib.com

17.

В медиатеке Гимназии имеется папка общего доступа с различными информационнометодическими ресурсами
3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с
приоритетами основной образовательной программы начального общего АНОО
«Алексиевская гимназия»
Направление

Мероприятие

№
1.

Организационно- Организация преемственности НОО и ООО через проведение активных
управленческое форм взаимодействия
обеспечение
Организация работы с одаренными детьми: участие
в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах различного
уровня
Приведение материально-технической базы гимназии
в соответствие с действующими санитарными и противопожарными
нормами, нормами охраны труда работников образовательной
организации
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Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС
НОО
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного
плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
Проведение тематических совещаний с учителями по реализации ФГОС
НОО
2.
3.

4.

НормативноВнесение необходимых изменений в локальные акты гимназии
правовое
обеспечение
Методиче Повышение уровня профессионального мастерства педагогического
ское обеспечение коллектива в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Кадровое
обеспечение

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных организаций по
реализации ФГОС НОО
Работа творческой группы учителей начальных классов по реализации
различных единичных проектов (проектные задачи, образовательные
модули и другие)
Создание условий для непрерывного профессионального развития
педагогических работников.
Создание условий для прохождения аттестации педагогическими
работниками.
Рост числа педагогов, имеющих высшую квалификационную категории.

5.

Материальнотехническое
обеспечение

Обновление информационно-образовательной среды гимназии

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
реализации основной образовательной программы в АНОО «Алексиевская гимназия»
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств
обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения» определяет ресурсное оснащение и учебное оборудование на основе
нормативной стоимости обучения с учетом потребностей и возможностей субъекта. Целевые
ориентиры по улучшению условий определяются администрацией гимназии и
представителями родительской общественности.
При организации достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы в АНОО «Алексиевская гимназия» разработаны и
использованы в пределах компетенции, а также прав, обязанностей и ответственности АНОО
«Алексиевская гимназия», установленных статьей 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», все возможные механизмы как система конкретных
управленческих (организационных, финансовых и др.) инструментов и средств, с помощью
которых возможно регулирование условий реализации основной образовательной
программы с учетом особенностей АНОО «Алексиевская гимназия» и результатов
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы по выявлению проблемных
зон и установлению необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в
соответствие с требованиями Стандарта.
При разработке этих механизмов привлекаются все участники образовательных
отношений, а также используются возможности других партнёров: организаций,
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осуществляющих оценку качества образования, в том числе общественных организаций,
объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу
качества
образования;
организаций
дополнительного
образования
детей
и
профессионального педагогического образования, методических структур в системе общего
образования; руководителей и специалистов государственных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, обеспечивающих и контролирующих
финансирование общеобразовательных организаций, и др.
Система управленческих инструментов и средств включает в себя:
• соответствующую нормативную правовую базу (в том числе локальные акты АНОО
«Алексиевская гимназия»);
• документы и материалы бюджетно-финансового регулирования АНОО
«Алексиевская гимназия» и развития образовательной организации;
• различные формы сетевой организации образовательной и управленческой
деятельности (создание учебно-методических объединений, сетевое сотрудничество,
договорные отношения и т.д.);
• программу развития АНОО «Алексиевская гимназия», предусматривающую
целевые ориентиры, конкретный план действий, механизмы реализации и ожидаемый
результат;
• участие в реализации целевых (комплексных) муниципальных и региональных
программ;
• участие в грантовых программах, реализуемых российскими и зарубежными
некоммерческими организациями (фондами и др.), направленных на улучшение качества
образования в нашей стране;
• взаимодействие с инновационными площадками различных уровней в целях
создания условий для реализации инновационных проектов и программ.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия» является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в АНОО «Алексиевская гимназия», реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
✓ соответствовать требованиям ФГОС;
✓ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
✓ обеспечивать реализацию основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов ее освоения;
✓ учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
✓ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Разделы основной образовательной программы АНОО «Алексиевская гимназия»
содержат:
✓ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
✓ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательной организации;
✓ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
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✓ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
✓ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы АНОО
«Алексиевская гимназия» базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
✓ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
✓ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей
всех участников образовательной деятельности;
✓ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров 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).
Сетевое партнерство
Тип организации
Название организации
Муниципальные и региональные
Администрация г. Щёлково
Управление образования г. Щёлково
МБУЗ «Поликлиника Щелковского района»
Центр
психологической
диагностики
консультирования
Образовательные
Районный Дом детского творчества
Детская школа искусств
Детско-юношеская спортивная школа
Учреждения культуры
Музеи, театры г. Щёлково и Московской области
Городская библиотека

и


Программа развития гимназии, согласованная с Учредителем в контексте
выделения бюджетных средств на улучшение условий в соответствии с требованиями ФГОС.

Механизмы наращивания ресурсов и условий реализации Основной
образовательной программы определены Сетевым графиком (дорожной картой) и системой
контроля состояния условий в гимназии.
3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Стандартом предусмотрена разработка сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы. Дорожная карта позволяет выявлять вероятные сценарии и выбирать
оптимальные пути развития образовательной организации с точки зрения их потенциальной
затратности, ресурсной и экономической эффективности, обеспечения достижения целевых
ориентиров в системе условий и осуществлять контроль (мониторинг) деятельности по
реализации намеченных мероприятий
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Направления
1.Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации
Август

1. Разработка дополнений в ООП НОО в
соответствии с реестром.
2.Разработка и утверждение плана-графика
Август
введения ФГОС начального общего образования
на учебный год.
3.Внесение изменений и дополнений в Устав
Август
образовательного учреждения
4.Обеспечение соответствия нормативной базы В течение года
требованиям ФГОС.
5.Определение списка учебников и учебных
Февраль
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования
6.Разработка проекта учебного плана на учебный
Апрель
год.
7. Разработка рабочих программ учебных
Август
предметов, внеурочной деятельности.
8. Разработка годового календарного учебного
Август
графика.
9.
Приведение
должностных
инструкций
По факту
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС НОО.
10. Разработка локальных актов, устанавливающих
По факту
требования
к
различным
объектам
инфраструктурыобразовательной организации с
учётом требований к минимальной оснащённости
учебной деятельности.
II.
1.Определение объёма расходов, необходимых для
Январь
Финансовое
реализации ООП и достижения планируемых
обеспечение
результатов, а также механизма их формирования
введения
Август
2.Разработка локальных актов (внесение
ФГОС
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников ОУ, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров стимулирования труда.
3.Заключение дополнительных соглашений к
Август
трудовому договору с педагогическими
работниками.
III.Организационное 1. Заключение договоров с учреждениями
Августобеспечение
дополнительного образования детей,
сентябрь
введения ФГОС
обеспечивающих внеурочную деятельность.
2.Проведение мониторинга образовательных
Апрель
потребностей
обучающихся
и
родителей
поиспользованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности.
IV. Кадровое
1.Анализ кадрового обеспечения реализации
Март-апрель
обеспечение
ФГОС начального общего образования.
введения ФГОС
2.Корректировка плана-графика
Ноябрь-декабрь
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Направления

V.Информационное
обеспечение
введения ФГОС

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия
повышенияквалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения по ФГОС НОО.
1.Размещение на сайте образовательного
учреждения информационных материалов о
введении ФГОС начального общего образования.
2.Широкое информирование родительской
общественности о ходе реализации ФГОС НОО.
3.Организация изучения общественного мнения
внесения дополнений в содержание основной
образовательной программы начального общего
образования.
4.Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения ФГОС начального общего образования.
5.Обеспечение публичной отчётности
образовательного учреждения о ходе и
результатах введения ФГОС НОО.
6.Проведение педагогического Совета по теме
«Мотивация обучающихся как главное условие
повышения качества образования в условиях
ФГОС»
1. Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации ФГОС начального общего
образования.
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям ФГОС НОО.
3.Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС НОО.
4.Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения.
5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС НОО.
6.Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и электронными образовательными
ресурсами.
7.Наличие доступа образовательного учреждения
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и региональных
базах данных.
8.Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет.

Сроки
реализации

Систематически
Систематически
1 раз в год

Систематически
Январь-март
Апрель-май

Октябрь-ноябрь
Систематически
Систематически
Систематически
Систематически
Систематически
Систематически

Систематически
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3.4.10. Контроль состояния системы условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
осуществляется в рамках мониторингов.
Внешний мониторинг
В соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» мониторинг осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки
состояния и перспектив развития образования (в том числе в части эффективности
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления
результативности функционирования образовательной системы за счет повышения качества
принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения
требований законодательства об образовании. Организация мониторинга осуществляется
Минобрнауки России, Рособрнадзором, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования.
Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического
наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, размещенной
на
официальных
сайтах
образовательных
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информации, опубликованной в средствах
массовой информации, а также информации, поступившей в органы местного
самоуправления от организаций и граждан.
В перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей
мониторингу, входят следующие сведения о развитии начального общего образования:

кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных
программ начального общего образования, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников;

материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации образовательных программ начального
общего образования;

условия получения начального общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;

здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
образовательных программ начального общего образования;

финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации образовательных программ начального общего образования;

создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях. Показатели мониторинга установлены Приказом
Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга
системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516)
Показатели независимой оценки качества образовательной деятельности
в
соответствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»:
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Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образвательной
деятельности (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г.
№1547)
Показатели
Единица
п/п
измерения

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

II.
2.1
2.2.
.3.
.4.
.5.

.6.
.7.
III.
3.1.
3.2.
V.
4.1.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности гимназии, касающийся открытости и доступности информации
Полнота и актуальность информации о гимназии и ее деятельности, Баллы
размещенной
на
официальном
сайте
в
информационно- (от 0 до 10)
телекоммуникационной сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о Баллы
педагогических работниках организации
(от 0 до 10)
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по Баллы
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, (от 0 до 10)
предоставляемых на официальном сайте в сети Интернет, в том числе
наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение
работы гимназии
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, Баллы
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по (от 0 до 10)
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте организации)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности школы, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
Баллы
(от 0 до 10)
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, Баллы
организации питания обучающихся
(от 0 до 10)
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Баллы
(от 0 до 10)
Наличие дополнительных образовательных программ
Баллы
(от 0 до 10)
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов Баллы
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе (от 0 до 10)
во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и Баллы
социальной помощи обучающимся
(от 0 до 10)
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с Баллы
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
(от 0 до 10)
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности гимназии, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников
Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих Проценты (от
доброжелательность и вежливость работников организации от общего 0 до 100)
числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных Проценты (от
компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 0 до 100)
получателей образовательных услуг
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной
деятельности гимназии, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- Проценты (от
техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 0 до 100)
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Показатели

Единица
измерения

п/п
4.2.
4.3.

получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
школу родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты (от
0 до 100)
Проценты (от
0 до 100)

Внутренний мониторинг
Внутренний мониторинг системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта может
осуществляться АНОО «Алексиевская гимназия» в рамках обязательного ежегодного
самообследования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

организацию и проведение самообследования в организации;

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса.
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения, определяются АНОО «Алексиевская гимназия» самостоятельно.
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую
часть и результаты анализа показателей деятельности АНОО «Алексиевская гимназия»,
подлежащей самообследованию.
В целях обеспечения открытости деятельности АНОО «Алексиевская гимназия»
ежегодно публикует отчет о деятельности за учебный год (Публичный доклад) на сайте
гимназии. Размещение доклада в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте организации в сети "Интернет" - не позднее 15 сентября текущего
года.
Мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы
НОО осуществляется на основе:
показателей самообследования (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324):
Инфраструктура
1.

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

2.

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося

единиц

3.

Наличие
в
образовательной
документооборота

да/нет

4.

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да/нет

4.2

С медиатекой

да/нет

4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да/нет

4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

организации

системы

электронного
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Инфраструктура
.5.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

человек/%

6.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м

Качество условий реализации основной образовательной программы
Критерии
Показатели
Информатизация
1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в
образовательного соответствии с ФГОС
процесса
2. Наличие локальной сети в гимназии
3.Наличие Интернет-технологий в системе управления
Оказание
1. Охват горячим питанием
социальных услуг 2.Доля обучающихся, получающих бесплатное питание
3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра
Санитарно1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор
гигиеническое
2. Количество вспышек инфекционных заболеваний
состояние
3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными
ситуациями
4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта
Охрана труда
1. Наличие нормативно-правовой базы
2.Количество предписаний службы пожарного надзора
3.Количество
предписаний
по
антитеррористическим
мерам
безопасности
4. Количество тренировочных мероприятий
5. Динамика случаев травматизма обучающихся
6. Количество предписаний трудовой инспекции
7. Доля аттестованных рабочих мест
8. Коллективный договор (наличие)
Взаимодействие с 1.Доля родителей, посещающих родительские собрания
родителями
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах гимназии
3. Доля представителей родительской общественности в органах
управления гимназии
4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности
гимназии
6.Степень эффективности взаимодействия семьи и гимназии (анкета,
опрос, интервью)

391

392

