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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования для АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями), от 17.12.2010 г. №1897 (с последующими изменениями); с учетом примерной 

основной образовательной программы начального образования, на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и возможностей Учебно-методического комплекса «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство 

этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования 

и развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевой раздел ООП НОО включается: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При разработке целевого раздела ООП НОО в части «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России» учитывались изменения во ФГОС НОО (в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643) в п.11 «Метапредметные 

результаты освоения ООП НОО», п.п.16, определяющие необходимость формирования у 

обучающихся начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

При разработке предметных результатов освоения учебного предмета «Физическая культура» 

учитывалось изменение в п.12.7, подпункт 3 ФГОС НОО (в редакции приказа МО РФ от 

29.12.2014г. №1643), а именно: подготовку обучающихся «к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 Содержательный раздел ООП НОО определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования; 

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программа коррекционной работы. Данный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования 

В организационный раздел ООП НОО включается: 

- учебный план начального общего образования АННОО Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского; 

- календарный учебный график на 2016-2017 учебный год; 

- план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта (ФГОС НОО). 

1.2. Пояснительная записка 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.12 г. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России». 
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Задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 Достижение личностных результатов обучающихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с 

учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлективности; 

• 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. 

Школе как современному образовательному учреждению свойственны как общие для всех 

школ черты, так и специфические. Общим является предоставление права всем обучающимся на 

получение образования (основного или среднего), соответствующего запросам личности. 

Специфика школы заключается в создании условий для получения обучающимися качественного 

образования по всем направлениям, включая православный компонент. 

Родители обучающегося в качестве главного смысла общего образования рассматривает 

развитие у обучающихся способности конструировать внутренний мир на основе освоения 

социального, духовного опыта, ориентации в мире современных ценностей, теорий и правил. У 
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родителей обучающихся ярко выражена потребность в получении полноценного среднего 

образования их детьми, в сочетании с развитием познавательных способностей и интересов при 

индивидуальном подходе к ребенку. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа 1—4 класс: 

- возраст 6,5—11 лет; 

- 1—4 группа здоровья; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в первом 

классе общеобразовательной школы. 

Технология комплектования: 

- сбор информации о детях, достигших возраста 6,5—7 лет, желающих учиться в АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского; 

- информация о АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского 

для родителей детей старших групп детских садов микрорайона, города; 

- условия приема в 1 класс, пакет необходимых документов при приеме в 1 класс: 

1. Заявление родителей о приёме ребёнка в 1-й класс. 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 

3. Копия паспортов родителей (законных представителей). 

4. Копия полиса. 

5. Рекомендация духовника. 

6. Фотографии 3 штуки. 

7. Справка о состоянии здоровья. 

- проведение дней открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

Также учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

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. 
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 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 школьного возраста. 

АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования, реализующая 

УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и 

как условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой УМК «Школа России» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 

подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего 

образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» (проектная деятельность, работа с информацией, 

мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, 

книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

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

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 
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мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел 

III, п.19.3.). 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

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); 

 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. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Работа службы сопровождения (педагог-психолог): 

- помощь в адаптации к обучению; 

- формирование положительной мотивации; 

-изучение индивидуальных и личностных особенностей обучающихся, 

- психологический климат в классе; 

- адаптация обучающихся к условиям и требованиям учебной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Диагностика включает в себя: 
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- педагогическую диагностику: предметные и личностные достижения, контроль текущей 

успеваемости, затруднения в образовательных областях, общая культура личности, 

коммуникативная деятельность; 

- медицинскую диагностику: показатели физического здоровья; 

- психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности, объем 

кратковременной и оперативной памяти, тревожность, адаптация к образовательному процессу; 

- социальную диагностику: состав семьи, материальное положение семьи, наличие условий 

для домашней работы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Церковнославянский язык: 

 1)формирование навыков чтения и понимания церковнославянских текстов; 

 2)формирование представления о церковнославянском языке как о языке богослужения 

Русской Православной Церкви. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Обществознание 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы православной культуры, Основы православной веры 

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

созданном по образу и подобию Божию; 

2) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

3) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

 4) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных 

текстов Священного Писания; 

5) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

6) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

7) формирование первоначальных представлений о светской этике, о роли православия роли в 

культуре, истории и современности России; 

8) первоначальные представления об исторической роли православия в становлении 

российской государственности; 

9) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности на основе православных традиций; 

10) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 Модуль «Информатика»: 

 1) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Далее представлены личные, метапредметные и предметные результаты 

изучения отдельных учебных предметов. 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 

на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
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При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 
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8) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

8) овладение навыками осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты: 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход 

к выполнению заданий. 

5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты: 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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4) Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«математика». 

Предметные результаты: 

1) Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере). 

  

Результаты обучения курса «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

1.4.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности. 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
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 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе 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. 

 Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 
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Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 основа на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа России», 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем 

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

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

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

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио. 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценок. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1. Миссия и цели, на достижение которых направлена деятельность по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

мы учитывали, что: 

  православная школа является единственной системой, охватывающей детей в течение 

продолжительного периода времени; 
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 большую часть дня (более 60% времени) обучающиеся проводят в стенах 

образовательной организации; 

 время обучения и пребывания совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда 

наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда 

происходит становление гражданской позиции. 

Наряду с этим, мы осознаем, что современная Православная СОШ существует в реальном 

социуме, который несет не только позитивное наследство.  

Понимая важность всех перечисленных позиций, Православная СОШ берет на себя 

ответственность за эффективность мероприятий по: 

 обеспечению исторической преемственности поколений, сохранению, 

распространению и развитию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

 воспитанию патриотов России, граждан православного государства, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;  

 формированию у детей трудовой мотивации, активной жизненной позиции, обучению 

основным принципам; 

 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования (включая православное 

образование), отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и 

технологии;  

 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского спорта; 

 экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение населения к 

природе. 

 Перечисленные выше позиции согласуются с национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». 

Таким образом, в основу реализации основной образовательной программы начального 

общего образования положена идея универсального образования, включая православное 

образование школьников 1-4 классов как показателя высокого уровня развития личности. 

Универсальное образование отвечает значительно возросшим потребностям обучающихся и их 

родителей в расширении образовательного пространства православной школы, увеличения объема 

знаний и развития навыков применения полученных знаний на практике, развития функциональной 

грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

Вся воспитательная деятельность в начальной школе строится по основным направлениям: 

> духовно-нравственное (осуществляется через всю систему жизнедеятельности школы, 

составлена Программа по духовно-нравственному образованию и воспитанию); 

> гражданско-патриотическое (в рамках этого направления проходят встречи с ветеранами 

ВОВ, тематические выставки в школе, посвященные Дню Победы, акция «Георгиевская ленточка», 

акция «Открытка ветерану»; концертная встреча «Живая открытка ветерану», традиционный 

праздник «Мы помним!», тематические классные часы); 

> учебно-познавательное (проектная деятельность, предметные недели, школьные 

олимпиады); 
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> эстетическое (творческие конкурсы, выставки рисунков, поделок, работа кружков 

внеурочной деятельности); 

> экологическое, физическое (спортивные праздники, конкурсы, состязания, Дни здоровья, 

хореографические занятия); 

> трудовое (трудовые десанты, субботники, акции по озеленению классов, школы и 

пришкольной территории). 

Миссия образовательного учреждения. 

Приоритетные направления работы АННОО Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского на 2014-2018 годы: 

1. Обеспечение адаптации и развития Православной гимназии в условиях изменений, 

инициированных процессом введения Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС НОО). 

2. Построение уклада жизни на основе православных ценностей и традиций, способствующего 

решению Православного Стандарта Образования. 

3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся начальной школы и обеспечения 

их безопасности. 

4. Укрепление ресурсной базы начальной школы с целью повышения качества образования. 

5. Поиск новых форм работы. 

6. Оптимизация системы управления начальной школы. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении общего начального образования. 

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы: 

  установить ценностные ориентиры начального образования; 

  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 ·выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального образования; 
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2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ российской гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, православие, 

осознания этнической и религиозной принадлежности и ответственности человека за 

благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе духовных и нравственных 

принципов: 

– проявление готовности следовать основным духовным и нравственным ценностям и нормам 

(отношение к Богу, к Православной Церкви, к людям, объективная оценка себя) и стремления 

следовать им; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование адекватного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями и общим представлением о современном выпускнике 1-ой ступени православной 

школы. 

Это человек: 

 воспитывающийся в православной вере, традиции и культуре; 

 владеющий основами умения учиться, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия; 

  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

  любящий родной край и свою страну; ощущающий тесную связь со своим народом, 

его культурой; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 умеющий высказать свое мнение; 

 осознающий ценность здоровья как величайшего дара Божия, выполняющий правила 

безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

2.3. Программа отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2.3.1. Общие положения. 

В АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» реализуется 

УМК «Школа Росcии».  

 Приоритетным вектором развития УМК «Школа России» является его соответствие запросам 

текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, что 

соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС. Существенной особенностью 

всего УМК «Школа России» является направленность на овладение младшими школьниками 

приёмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД), как основы умения учиться, на включение 

детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. А это принципиально 

важные аспекты образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего 

образования. Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших школьников по 

УМК «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. УМК «Школа России» 

обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие: 

 приоритет понимания над воспроизведением текста; 

 причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом; 

 акцент на собственном аргументированном суждении;  
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 неформальный, занимательный характер вопросов;  

 полноту средств, формирующих сложные умения. 

 УМК создан на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к преподаванию всех 

предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в 

школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для дальнейшего успешного 

обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

 Главная идея УМК “Школа России” - создается в России и для России. Программа Школа 

России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа будет достойна 

России. 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

 приоритет воспитания в образовательном процессе; 

 личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

 сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность обучающихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
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учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

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

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

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

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

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

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

 2.3.2. Программа «Русский язык»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 
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общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 1-4 

классы». 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 Достижение поставленных изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 Формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе 

слова), морфологии и синтаксисе; 

 Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения. 

 Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. 
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 Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание курса (540 часов) 

Виды речевой деятельности 

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

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.[1] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

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

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

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

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
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Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 
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Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

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

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 2.3.3. Программа «Литературное чтение» 

(УМК «Школа России») разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования по чтению для образовательных учреждений и программы авторов Л.Ф. Климановой, 

В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы».  

 Ведущей целью курса является: погружение младшего школьника в мир художественной 

литературы, художественных образов, созданных с помощью искусства слова, раскрытие перед 
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обучающимися художественных произведений во всей их полноте и многогранности, нравственно-

эстетическое преображение читателя-школьника. 

 Представленная цель реализуется в нижеследующих задачах: 

  Развивать у обучающихся способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально отзываться на прочитанное; 

  Учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

 Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 Формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведений, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений. 

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

 Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-

историческим наследим России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять 

свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

 Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование 
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необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться 

словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (506 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

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

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

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

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

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

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

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

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

героев). 

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

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 
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Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.3.4. Программа «Математика» 

(УМК «Школа России») составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программой по математике и на основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. 

Бантовой «Математика. 1-4 классы», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. 

 Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; целостное восприятие окружающего мира; 

развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 



51 
 

 Метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления; овладение способами выполнения 

заданий творческого и поискового характера; умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; способность использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Предметные результаты: использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; приобретение начального 

опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

МАТЕМАТИКА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (540 часов) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 

2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
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уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
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приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 2.3.5. Программа «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России») составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы».  

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
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объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым 

относятся: 

 · распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

 · моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 

 · эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого 

и целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: способность 

регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на 

познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.). 

 Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: усвоение 

первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных 

для природной и социальной действительности (в пределах изученного); сформированность 

целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом 

(доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 часов) 

Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 
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зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.3.6. Программа «иностранный язык» 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Содержание курса (204 часа) 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит медленнее. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки английского языка. Нормы произношения 

звуков английского языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация; словосложение; конверсия. 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым, составным именным 

сказуемым и составным глагольным сказуемым. Безличные предложения. Побудительные 

предложения. Предложения с оборотом. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы. Глагол-связка. Модальные глаголы. Неопределенная форма 

глагола. 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные. Отрицательное местоимение. 

 Наречия времени. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам. 

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

 Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются обучающимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, нового Федерального базисного учебного плана, примерных программ по 

английскому языку для начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное 

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по 

предмету. Благодаря этому обучающиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более 

тесному сотрудничеству. 

Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный. 
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании обучающихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 

действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

2.3.7. Программа ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 

Содержание курса (135 часов) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
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фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 

класс», «Музыка. 4 класс». 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Содержание курса (135 часов)  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

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). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
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Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 
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Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. 
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Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 
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Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 



69 
 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.3.8. Программа ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание курса (135 часов) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
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представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

2.3.9. Программа ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание курса (405 часов) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: «Физическая культура. 1—4 классы». 

2.3.10. Программа «ОРКСЭ; Основы православной веры» 

разработана в соответствии со «Стандартом православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для учебных заведений Российской Федерации». 

Модульный курс «Основы православной веры» позволяет руководить духовной жизнью 

ребенка, научать ученичеству, послушанию, общению со сверстниками, осознанию роли и значения 

учителя в его жизни, формировать навык к добру. Данный курс призван помочь детям осознать 

христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как должен вести 

себя христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, различать в себе грех и закреплять 

навыки духовной жизни в борьбе с грехом и т.д. Ребенок должен научиться всматриваться в свою 

душу, осознать, что христианские ценности заложены в человеческих душах Богом и присутствуют 

даже в наших желаниях. 

Материал программы каждого года обучения объединен интегративной темой «Основы 

православной веры», которая на культурологическом уровне разрабатывает с 1 по 11 классы по 

линейно-концентрическому принципу духовно-нравственное ядро содержания: смысл жизни 

человека в сотворенном Богом мире. Отбор содержания программы с 1 по 11 классы произведен на 

основе дидактических принципов, способствующих раскрытию православной культуры в 

соответствии с возможностями современных школьников. 

Содержание блоков выстраивается на материале восьми образовательных модулей: 

 1-4 класс – модуль «Закон Божий»; 

 5 класс – модуль «Священная История Ветхого Завета»; 

 6 класс – модуль «Священная История Нового Завета»; 

 7 класс – модуль «Церковная история»; 

 8 класс – модуль «Православное богослужение. История Русской Православной 

Церкви»; 

 9 класс – модуль «Основное богословие (Катехизис)» 

 10 класс – модуль «Нравственное Богословие» 

 11 класс – модуль «Сравнительное Богословие». 
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Программа по Закону Божию предполагает постепенное углубление и расширение 

вероучительных знаний от начального образования до выпускного класса, учитывает специфику 

возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся. Логика построения курса 

опирается на святоотеческую традицию и опыт преподавания Закона Божия в учебных заведениях 

Российской империи, русского зарубежья XX века и отечественный опыт преподавания за 

последние двадцать лет. На каждой ступени обучения предлагаются соответствующие данному 

возрасту обучаемых нравственные доминанты, вытекающие одна из другой и составляющие 

единство образовательного процесса. Изучение Закона Божиего должно рассматриваться в системе 

межпредметных связей и соотноситься с общеобразовательными предметами: литературой, 

историей, географией, музыкой, искусством. Это позволит расширить мировоззренческие задачи 

курса, создать широкий историко-культурологический контекст, помогающий более глубоко и 

основательно раскрыть обучающимся значение Православия в мировой истории, Русской 

Православной Церкви в становлении российской государственности, всех сфер общественной 

жизни, уклада и духовно-нравственного облика народов России, их культурно-исторических 

традиций. 

Главное в духовной жизни обучающихся в начальной школе – научение ученичеству, 

послушанию. Ребенок должен научиться общению со своими сверстниками, совместному деланию, 

служению ближним, осознать роль и значение учителя в его жизни, проходить уроки послушания 

учителю, родителям, формировать в себе навык к добру. Важно помочь детям осознать 

христианские добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как должен вести 

себя христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, различать в себе грех и закреплять 

навыки духовной жизни в борьбе с грехом, оказывать посильную помощь в семье, друзьям, другим 

людям, принимать активное участие в жизни школы, помогать в храме. Важно научить ребенка 

всматриваться в свою душу, помочь ему осознать, что христианские ценности заложены в душах 

человеческих Богом, они присутствуют и в наших желаниях. Святитель Василий Великий писал: «И 

в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому 

научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собою 

имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь, так и в душе есть какое-то не учением 

приобретенное уклонение от зла». Другим важным подходом является систематическое 

ориентирование ребенка на добро, воспитание в нем желания и стремления к добру. Для этого он 

должен научиться отличать добро от зла в своих собственных делах и поступках. 

Важным подходом в изучении курса является систематическое ориентирование ребенка на 

добро, воспитание в нем желания и стремления к добру, для чего он должен научиться отличать 

добро от зла в своих собственных делах и поступках. Как предметная область «Основы 

православной веры» определяет содержание православного компонента начального общего 

образования. 

 Целями изучения «Основ православной веры» в начальных классах являются: 

 донесение до детей Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни; 

 помощь детям в осознании себя чадами Церкви Христовой; 

  помощь в выстраивании в сознании ребенка правильной лестницы иерархических 

ценностей, выделяя главное место в ней для Бога, по словам блаженного Августина: «если 

Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем». 

Задачи изучения «Основ православной веры» состоят из двух групп: 

практические задачи: приблизить детей к литургической жизни Церкви; заложить основы 

христианского мировоззрения через приобщение к православному вероучению и святоотеческому 

наследию; воспитывать высококультурную личность, патриота и гражданина своего Отечества 
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через приобщение к культурно-историческим традициям Православия, Российского 

государства;формировать опыт духовной жизни во Христе; воспитывать уважительное отношение и 

христианскую любовь к людям на примере житий святых. 

познавательные задачи: формировать интеллектуальное и духовное стремление к познанию 

Бога и укреплению в вере; формировать духовный подход к осмыслению изучаемого материала, 

умение делать выводы, исходя из опыта Церкви и святых отцов; научить понимать и пересказывать 

Библейские притчи, иносказания и образы и объяснять их; научить искать нравственный смысл в 

тех или иных исторических или Библейских событиях и применять его к современной жизни; 

формировать стремление к изучению и сохранению национальных культурно-исторических 

традиций. 

 Личностные результаты изучения «Основ православной веры»: 

 укоренение в православной вере, традиции и культуре; 

 ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 

 приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели (Богообщения и 

жертвенного служения людям); 

 любовь к Родине, её святыням и культуре, формирование исторической памяти; 

  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

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

 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 

Предметные результаты изучения «Основ православной веры»: 

 осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по 

молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и вне богослужебного времени; 

  отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и 

церковной утвари; 

 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о 

Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 

 на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития 

святого; 

 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного 

материала); 

 уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской 

Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности, 

Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных с 

современным светским праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь 

представление и уметь объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории; 

 знать смысл некоторых Церковных Таинств; 

 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской 

нравственности; 

 знать основные христианские добродетели; 

  осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу; 

 уметь рассказывать о церковных праздниках; 
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 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. 

 Метапредметные результаты: овладение базовыми понятиями православного вероучения; 

совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, уметь осмысленно слушать и 

слышать и др.; умение извлекать нравственный смысл из общих знаний; овладение навыками 

смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову. 

Модуль «Священная История Ветхого Завета» является одним из разделов основного 

вероучительного курса «Основы православной веры» и отражает специфику содержания 

образования в православном учебном заведении. 

Кроме изучения «Ветхого Завета» как основного раздела курса «Основ православной веры», в 

содержание программы включены раздел «Священное Писание», отдельные вопросы разделов 

«Богослужение и Таинства», «Подвижники благочестия» и «Молитвы». 

Цель обучения «Основам православной веры»: 

Сформировать начальные знания о важнейших событиях Священной Истории Ветхого Завета 

как пути ко Христу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

 Формировать представление о Библии как о Священной книге; 

 Дать знания о важнейших событиях ветхозаветной истории (о сотворении мира, 

падении денницы, о первых людях и их грехопадении, истории Каина и Авеля, о Великом 

потопе, об Аврааме и Моисее, Давиде, Соломоне, о времени ожидания Спасителя); 

 Дать знания о Десяти заповедях Божиих; 

 Научить применять полученные знания для духовного и творческого 

совершенствования и помощи ближнему. 

Требования к результатам освоения данного курса обучающимися. В результате 

прохождения программного материала обучающийся должен: 

Знать: историю появления Священного Писания; историю Сотворения мира; историю 

творения человека; ветхозаветные прообразы; наизусть 10 заповедей Синайского Законодательства; 

основную хронологическую канву ветхозаветной истории. 

Понимать: Богодухновенность Священного Писания; образ и подобие Божие в человеке как 

данность и заданность; суть и значение старшинства в Церкви, семье, обществе; в чем заключалась 

ветхозаветная праведность; 

в чем заключалась суть пророческого служения в Ветхом Завете; важность молитвенного 

правила. 
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Уметь: рассказывать о Богодухновенности Священного писания; 

различать образ и подобие Божие в человеке как данность и заданность; рассказывать и 

пояснять отдельные истории Ветхого Завета. 

Владеть: умением работать с Библией, быстро ориентироваться и находить параллельные 

места. 

 Реализация программы также ориентирована на решение коммуникативных задач развития 

обучающихся: 

 формировать принцип иерархичности в отношениях с людьми; 

 учить послушанию и уважению к старшим, а также доброму отношению к ровесникам 

и младшим; 

 учить выстраивать свои отношения по нормам христианского человеколюбия; 

 учить жертвовать личными интересами ради пользы и блага ближнего; 

 учить соработничеству, сотворчеству со своими сверстниками. 

Уже с 1 класса изучение курса «Основ православной веры» направлено на развитие у младших 

школьников ценностных ориентаций и общеучебных (метапредметных) умений, навыков и 

способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте православного 

мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму христианской веры. К концу 

учебного года ученики 1 класса должны овладеть рядом базовых знаний и понятий православного 

вероучения, научиться благочестиво вести себя в храме, накопить первый осознанный духовный 

опыт. 

По окончании обучения в 4 классе ученик должен продемонстрировать некоторые 

личностные, предметные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: начало укоренения в православной вере, традиции и 

культуре; приобретение начального опыта добродетели; приучение к благоговейному отношению к 

святыням Православной Церкви; понимание мира как дара Божия; усвоение норм христианской 

нравственности на уровне поведения. 

Предметные результаты: знать наизусть начальные молитвы; ориентироваться в храмовом 

пространстве во время богослужений и вне богослужебного времени; иметь общие понятия о 

Священном Писании; иметь представление о смысле некоторых Церковных Таинств. 

Метапредметные результаты: как общеучебные умения, навыки и способы деятельности в 

1 классе только начинают закладываться. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение Закона Божия в начальной школе является первым этапом в системе православного 

образования. Специфика курса заключается в тесной взаимосвязи со всеми предметами, как 

вероучительного содержания (церковнославянский язык, церковное пение, основы православной 

культуры), так и общеобразовательными, такими как предметная область, история, литература, 

обществознание, окружающий мир и др. Предметная область «Основы религиозной культуры и 

светской этики» является уникальной базой для предметной интеграции с целью формирования 

целостного православного мировоззрения, позволяет снижать нагрузку обучающихся и 

оптимизировать учебный процесс. 
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Рабочая программа по предмету: «Основы православной веры» 

Модуль: «Закон Божий» 4 класс 34ч. 

Урок №1. Тема: Введение.  

Содержание: повторение изученного материала в 3 классе. Актуализация знаний. 

Виды деятельности: Словесный рассказ, дополнения. Ответы на наводящие вопросы. 

Раздел 1. Основы вероучения (3ч). 

Урок №2. Тема: Декалог как основа нравственного закона.  

Содержание:Дарование десяти заповедей.  

Виды деятельности: Участие в беседе. Пояснять кратко Заповеди Божии. Запоминание 

заповедей наизусть. 

Урок №3. Тема: Принцип разделения Закона Божия на две 

скрижали. Содержание: Содержание Заповедей на 1-й и 2-й скрижалях. 

Виды деятельности: Объяснять принцип разделения на две скрижали. 

Сопоставлять Заповеди Божии с Евангельской заповедью любви. 

Урок №4. Тема: Входящая контрольная работа по ОПВ за 3 

класс. Содержание: Актуализация материала, изученного в 3 классе. 

Виды деятельности: Ответы на вопросы. Индивидуальная работа по карточкам. 

Раздел 2. Молитвы (2ч.). 

Урок №5. Тема: Молитвы на разные случаи жизни. 

Содержание: В каких ситуациях мы молимся? Объяснять кратко смысл молитв. Чтение 

молитв. 

Виды деятельности: Воспроизведение наизусть некоторых молитв. 

Урок №6. Тема: Покаянный псалом Давида. (50-й). 

Содержание: При каких обстоятельствах был написан 50-й псалом? Чтение 50-го псалма. 

Виды деятельности: Индивидуальная работа с раздаточным материалом. 

Раздел 3. Священная история Нового Завета (20 ч.). 

Урок №7. Тема: Священное Писание. 

Содержание: Библия как один из главных источников наших знаний о Боге. О чём повествует 

нам Библия? 
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Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. 

Урок №8. Тема: Апостолы – ученики Христовы.  

Содержание: Кого избрал Иисус Христос своими учениками?  

Виды деятельности: Объяснять, кто такие Апостолы. Выполнение мини-проекта. 

Урок №9. Тема: Контрольная работа по теме: «Основы вероучения», «Молитвы». 

Содержание: охарактеризовать основы вероучения. 

Виды деятельности: Ответы на вопросы (письменно). Индивидуальная работа по карточкам. 

Урок №10. Тема: Нагорная проповедь. 

Содержание: Заповеди блаженства. Что главное в Нагорной проповеди? Виды деятельности: 

Читать и уметь кратко объяснять Заповеди Блаженств. Запоминание заповедей наизусть. 

Урок №11. Тема: Учение Спасителя притчами. 

Содержание: Притча о блудном сыне. Чему учат притчи? Духовно-нравственный смысл 

притчи о блудном сыне. Объяснять значение термина «притча». 

Виды деятельности: Обдумывание смысла притчи. Понимать и объяснять притчевые образы. 

Урок №12. Тема: Притча о милосердном царе. Притча о сеятеле. 

Содержание: Чему учат притчи? Духовно-нравственный смысл притчи о милосердном царе, о 

сеятеле. Обдумывание смысла притчи. Понимать и объяснять притчевые образы. 

Виды деятельности: Работа в группе. 

Урок №13. Тема: Притча о 10 девах. Притча о милосердном самарянине. Содержание: Чему 

учат притчи? Духовно-нравственный смысл притчи о10 девах, о милосердном самарянине. 

Обдумывание смысла притчи. 

Виды деятельности: Понимать и объяснять притчевые образы. Работа в группе. 

Урок №14. Тема: Притча о зерне горчичном. Чему учат притчи? 

Содержание: Духовно-нравственный смысл притчи о зерне горчичном. Обдумывание смысла 

притчи. Понимать и объяснять притчевые образы. Виды деятельности: Работа в группе. 

Урок №15. Тема: Контрольная работа по теме: «Священное Писание». 

Содержание: выявить сходство и различия Священного Предания и Священного Писания. 

Виды деятельности: Ответы на вопросы (письменно). Индивидуальная работа по карточкам. 

Урок №16. Тема: Анализ контрольной работы. 
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Содержание: Проведение анализа контрольной работы. Разобрать, проанализировать ошибки. 

Виды деятельности: Индивидуальная работа по исправлению ошибок. 

Урок №17. Тема: Главная заповедь Иисуса Христа. Благословление 

детей. Содержание: Учение Иисуса Христа об отношении к ближнему. Слушание учителя. 

Виды деятельности: Обсуждение вопросов учителя. 

Урок №18. Тема: О чудесах Спасителя. 

Содержание: Воскрешение праведного Лазаря. Что показывали совершаемые Христом 

чудеса. 

Виды деятельности: Самостоятельно подготовить сообщение. Участие в беседе. Составление 

вопросов (ученик-ученику). 

Урок №19. Тема: Вход Господень в Иерусалим. Предательство Иуды. Содержание: Значение 

события в контексте Евангельской истории. В чём смысл праздника. 

Виды деятельности: Рассказывать истории евангельских новозаветных праздников. 

Урок №20. Тема: Тайная Вечеря. 

Содержание: Значение события в контексте Евангельской истории. 

Виды деятельности: Самостоятельно подготовить сообщение. Участие в беседе. Составление 

вопросов (ученик-ученику). 

Урок №21. Тема: Моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду. 

Содержание: Описание событий в Гефсимании в контексте Евангельской истории. Молитва о 

даровании терпения. 

Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. 

Урок №22. Тема: Суд у Пилата. Крестный путь Иисуса Христа на 

Голгофу. Содержание: Описание событий в контексте Евангельской истории. Иисус Христос у 

Пилата. 

Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. 

Урок №23. Тема: Распятие и смерть Иисуса Христа. 

Содержание: Описание события в контексте Евангельской истории. Крестное страдание 

Спасителя. 

Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. 

Урок №24. Тема: Воскресение Христово. 



81 
 

Содержание: В чём смысл праздника Пасхи. Рассказывать истории евангельских 

новозаветных праздников. 

Виды деятельности: Групповая работа. 

Урок №25. Тема: Контрольная работа по теме: «Священная история Нового Завета». 

Содержание: охарактеризовать краткую хронологию Священной Истории Нового Завета. 

Виды деятельности: Ответы на вопросы (письменно). Индивидуальная работа по карточкам. 

Урок №26. Тема: Анализ контрольной работы. 

Содержание: Проведение анализа контрольной работы. Разобрать, проанализировать ошибки. 

Виды деятельности: Индивидуальная работа по исправлению ошибок. 

Раздел 4. Из общецерковной истории и истории Русской Церкви (3 ч.). 

Урок №27. Тема: История Донской Епархии. 

Содержание: Образование Епархии в Донском крае. 

Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. Дополнения, 

заслушивание кратких сообщений. 

Урок №28. Тема: Святые земли Донской. 

Содержание: Угодники Божии Донского края. Объяснять кто такие святые. Виды 

деятельности: Заслушивание кратких сообщений. 

Урок №29. Тема: Древнерусские иконы.  

Содержание: Иконопись на Руси. 

Виды деятельности: Слушание учителя. Обсуждение вопросов учителя. 

Основы христианской нравственности (2 ч.). 

Урок №30. Тема: «Золотое правило христианской нравственности». 

Содержание: Добрые и злые поступки. 

Виды деятельности: Групповая исследовательская работа. Составление вопросов (группа-

группе). 

Урок №31. Тема: Служение Богу и людям. 

Содержание: Оновные Христианские добродетели. 

Виды деятельности: Рассказывать какими делами проявляется любовь к Богу и ближним. 
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Урок №32. Тема: Итоговая контрольная работа по курсу. 

Содержание: контрольная работа по теме христианской нравственности. 

 Виды деятельности: Индивидуальная работа над заданием. 

Уроки №33-34. Тема: «Обобщение по курсу: Закон Божий. 4 класс». 

Содержание: Обобщение полученных знаний. Разделы, темы, пройденные в 4-м классе. 

Виды деятельности: Словесный рассказ, дополнения. Ответы на наводящие вопросы. 

Организация изучения «Основ православной веры» в 1-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности предполагает освоение содержания в отличных от традиционной классноурочной 

системы формах. К таким формам относятся: экскурсии, кружки, круглые столы и т.д. 

 Компонент образовательной организации – это часть учебного плана, отражающая специфику 

частной образовательной организации. Основная цель реализации православного компонента – 

подготовка образованных православных граждан, патриотов нашего Отечества, формирование 

практических знаний, которые позволят будущим гражданам России реализовать свои способности. 

В АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского помимо учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, введены 

курсы вероучительных дисциплин согласно Стандарту православного компонента начального 

общего основного общего, среднего общего образования для заведений РФ, имеющих статус 

православной школы. 

Это обусловлено задачами, с одной стороны, уделить более пристальное внимание основным 

(базисным) предметам учебного цикла: русскому языку, литературе, формирующим нравственное 

ядро личности, математическим дисциплинам, формирующим логическое мышление, приучающие 

к точности и порядку. А с другой стороны, в состав православного компонента входят 

вероучительные дисциплины, составляющие основу православного образования и воспитания. 

Так в 4 классе вводится курс «Основы религиозной культуры и светской этики», который 

представлен модулем «Основы православной культуры». 

 Программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), а также с учётом лучших традиций российской педагогики. 

 Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об образовании», 

пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно обеспечивать интеграцию 

личности в национальную и мировую культуру и формирование духовно-нравственной личности. 

Не случайно интеграция в национальную культуру поставлена на первое место. Иной порядок не 

обеспечивает развитие национального самосознания российских школьников и формирование их 

как свободных и ответственных граждан России. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивали реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся (пункт 1 статьи 12 «Образовательные программы» Закона РФ «Об 

образовании»). 

 Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

 В ходе изучения этого предмета обучающиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры. Федеральный Закон «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории 

России, в становлении её духовности и культуры». Из этого законодательного признания особого 

значения православия в истории нашего Отечества вытекает необходимость изучения православной 

культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

 Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено 

на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Обучающиеся начальной школы, 

прежде всего, должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 

наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

 привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом поле, 

День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и другие); 

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным 

местам великих сражений; 

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных 

героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

 ознакомления с всемирно известными памятниками православной культуры России: 

иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» Андрея Рублёва), храмами 

(Успенский собор Московского Кремля, Храм Христа Спасителя, церковь Георгия 

Победоносца на Поклонной горе), монастырями (Троице - Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы; 

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 
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 формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем обучающимся в школе, 

всем окружающим людям; 

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения. 

Основные содержательные линии учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

 Изучение основ православной культуры обучающимися в 4 классе реализуется последующим 

взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное значение 

Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). Любовь к Родине. 

Особая роль православия в истории и становлении духовности и культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом 

календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, книги, 

монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. Выдающиеся герои, 

святые люди России и подвижники веры и благочестия. 

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века. 

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и доброделание. 

9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Принципы построения учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в основу 

настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы православной культуры», 

кратко может быть выражена словами замечательного русского писателя Василия Андреевича 

Жуковского: «Образование — это воспитание для доброделания». 

При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались принципы 

научности, доступности и культуросообразности. 

1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы 

православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 
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источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий далёкого 

прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять 

величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, а 

также осознать свою причастность к родной истории и культуре. 

2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для обучающихся 4 класса, 

то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), которые 

школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» 

призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной истории России. 

Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов научности и 

культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками 

непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, осознанию российской 

культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения 

этого великого культурно-исторического наследия. 

 Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он усваивает материал 

учебника, но и когда открывает для себя подлинные духовно-нравственные ценности (ценности, 

которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, уважение 

к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В период школьного обучения 

ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими проблемами, ищет ответы на вопросы о 

смысле жизни, о смысле своего существования. И именно открытие мира духовно-нравственных 

ценностей позволяет школьнику вырасти в полную меру своих дарований и талантов, делает его по-

настоящему свободным и ответственным гражданином своего Отечества. 

 В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в 

своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по «Основам православной культуры». 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 

обучающимися 4 класса: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям 

и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
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 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры обучающимися 4 

класса: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами 

и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность обучающихся к 

дальнейшему православному образованию, достигнут необходимый уровень их компетенции в 

вопросах православного вероучения, который отличается реализацией поставленных требований к 

результатам освоения программы по «Основам православной веры» выпускниками начальной 

школы в рамках личностных, предметных и общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Важное место отводится целенаправленной работе по развитию у младших школьников 

ценностных ориентаций и общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов 

деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте православного 

мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму христианской веры. 

Итогом такой работы должны стать: 

 овладение обучающимися 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. 
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2.4 Программа духовно-нравственного развития. 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся православной 

школы на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте православной педагогики, а также национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, христианское (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: православной церкви, семьи, школы, государства и общественных организаций. 

На основании Концепции Министерства образования Российской Федерации и Концепции 

православной школы сформулирована высшая цель образования – духовный, верующий в Бога, 

имеющий православное мировоззрение, высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу русской православной Церкви и Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в православных духовных основах и культурных традициях России. 

На основании христианского и национального воспитательного идеала 

формулируется основная педагогическая цель – воспитание, религиозно-духовная и социально-

педагогическая поддержка становления и развития православно верующего, высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В соответствии с поставленной основной педагогической целью, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование знаний и представлений воспитанников о христианской духовной и 

нравственной жизни человека, раскрытие ее сущности; 

• систематическое накопление и обогащение опыта духовной жизни в контексте православной 

церковной традиции и опыта нравственного поведения обучающихся через организацию 

религиозно-церковной и практической школьной деятельности, взаимоотношений в коллективе, 

отношений со священниками, учителями, родителями, сверстниками. 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

христианской духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в православии представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося христианской нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Бога и в Россию, чувства личной ответственности за русскую 

православную Церковь и Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как «малой церкви» и как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.4.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

Священном Писании, Священном Предании, богослужебной традиции православной Церкви, а 

также в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. 

Традиционными источниками духовности и нравственности являются: 

• православная религия — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, формируемые на основе православного вероучения; 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

С учётом специфики осуществления образовательного процесса православной школой, а 

также возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и запросов 



90 
 

родителей, региональных условий школа делает упор в воспитании на особые группы базовых 

национальных ценностей: православная религия, патриотизм, гражданственность, семья, личность. 

При этом школьники получают представление обо всей системе базовых национальных ценностей, 

могут видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру российского общества во 

всём её социокультурном многообразии и национальном единстве. 

2.4.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание религиозности. 

Ценности: православная вера, вероучение, любовь к Богу, любовь к людям, заповеди Божии, 

духовное совершенствование. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье духовное, нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

2.4.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2.4.4.1. Принципы православной педагогики. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на всех 

уровнях общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы: 

1. Христоцентричность. Основным принципом православного воспитания является принцип 

уподобления Иисусу Христу как высочайшему нравственному идеалу для духовного подражания, 

ориентируясь на который человек может совершать нравственную работу над собой для того, чтобы 

во всей силе и полноте раскрыть свою духовную природу. Поэтому православное воспитание есть 

приведение ученика ко Христу и Его Церкви его результатом должно стать воцерковление ребёнка. 

2. Опора на антропологическое представление о человеке как образе и подобии 

Божием. Православная педагогическая мысль основывается на том, что человек создан по образу 

Божию, то есть сущность человека несет в себе начало, исходящее из Бога. Это означает, что 

человеческая личность существует не сама по себе, она не несет в себе источник Бытия, а 

существует благодаря своей онтологической причастности к Христу. Поэтому процесс духовно-

нравственного совершенствование личности обусловлен обращением к источнику жизни – Творцу. 

Одним из средств воспитания в религиозном подходе является молитва. 

3. Целенаправленное и иерархическое развитие личности. Согласно христианской 

антропологии личность построена иерархически, и её правильное устроение предполагает не 

равномерное развитие всех её сил, а соблюдение иерархии в развитии сил. Духовные ценности и 

потребности должны занять приоритетное место в жизни воспитанника по отношению к 

материальным. Цель воспитания в православном аспекте – дать ученику правильное понятие и 

направление во всех сферах деятельности, научить его так проводить земную жизнь, чтобы ему 

стала доступна жизнь вечная. Но поскольку личность ребенка живет всеми сферами бытия 

человека, нельзя забывать и о социальной жизни, психическом и физическом развитии, о 

благоразумном воспитании телесных потребностей. 

4. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы направлена на достижение христианского и национального воспитательного идеала. 
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5. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе христианского и национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

6. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием христианский и национальный воспитательный 

идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

7. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами межсубъектного диалога. Выработка и присвоение 

личностью системы духовно-нравственных ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка с значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых христианских и 

национальных ценностей. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию урочной, внеурочной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых христианских и национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного и духовного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе со священниками, 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• православного богословия; 

• православной житийной литературой; 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
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• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться духовные, специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов урочной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей создаёт 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

обучающегося на всех ступенях общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре православной религии, литературе и различных видах искусства, 

сказках. 

2.4.4.2. Православный календарь как основание уклада жизнедеятельности 

Православной гимназии 

Организация процесса духовно-нравственного воспитания в Православной школе тесно 

связано с годовым кругом православного календаря. Стержнем годового календарного круга 

является Православное вероучение во всей его полноте. По утверждению богословов, религия 
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является не просто фактом сознания, а «действующей причиной в мире бытия», и «процесс 

развития человеческой жизни есть собственно процесс развития человеческого духа с переводом 

продуктов этого развития на практику жизни» (В.И. Несмелов, «Наука о человеке»). 

С позиций христианства весь год представляет собой систему событий, проживая и переживая 

которые человек проходит путь постепенного, поэтапного обожения, путь восхождения к Богу. В 

этих праздниках человек постигает смысл жизни, свою миссию на Земле, природу рождения и 

смерти. Происходит это не через лекции и убеждения, а через проживание христианских событий, 

через постижение жизни, смерти и Воскресения Иисуса Христа. 

Система христианских событий года включает в себя праздники и трудовые будни в их четком 

последовательном взаимодействии. В ходе выполнения праздничных и трудовых предписаний и 

действий русские люди усваивают и выполняют следующие жизненные правила: 

— о создании и ведении семьи (время молодежных гуляний, браков, свадеб, зачатия, 

рождения и крещения детей и т.д.); 

— об отношении к ушедшим предкам (дни поминовения); 

— о святых и их помощи в различных житейских и духовных нуждах, при молитвенном к ним 

обращении; 

— о благоприятных днях и периодах проведения сельскохозяйственных, ремесленных и 

торговых работ; 

— о рациональной системе питания (посты и говения, скоромное питание); 

— о днях и часах молитвы. 

Все эти правила «укладываются» в события Церковного годового круга. Проживание этих 

правил упорядочивает жизнь людей, дает верные незыблемые ориентиры. 

В православном календаре двенадцать наиболее значимых праздников называются 

двунадесятыми. Часть из них посвящена земной жизни Иисуса Христа, другая же часть знаковым 

событиям земной жизни Богородицы. 

Самым главным христианским праздником является «праздников Праздник и Торжество из 

торжеств» — Светлое Воскресение Христово, называемое Святою Пасхою, которая празднуется в 

первый воскресный день после весеннего полнолуния, в период с 4 апреля до 8 мая. 

Затем следуют Великие, так называемые двунадесятые праздники, установленные в честь и 

славу Бога и Господа Иисуса Христа и Пречистой Его Матери Девы Марии: 

1. Рождество Пресвятой Богородицы — 21 сентября. 

1. Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря. 

2. Благовещение, т.е. ангельское возвещение Пресвятой Деве Марии о 

воплощении от Нее Сына Божия — 7 апреля. 

3. Рождество Христово — 7 января. 

4. Крещение Господне (Богоявление) — 19 января. 

5. Сретение Господне — 15 февраля. 

6. Преображение Господне — 19 августа. 
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7. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — в последнее 

воскресенье перед Пасхой. 

8. Вознесение Господне — в сороковой день после Пасхи. 

9. Сошествие Святаго Духа на апостолов (Пятидесятница), или день Святой 

Троицы — в пятидесятый день после Пасхи. 

10. Воздвижение Креста Господня — 27 сентября. 

11. Успение Божией Матери — 28 августа. 

Из других праздников наиболее чтимые: 

— Обрезание Господне (Новый год с/с) — 14 января. 

— Покров Божией Матери — 14 октября. 

— Иконы Казанской Божией Матери — 4 ноября. 

— Рождество Иоанна Крестителя — 7 июля. 

— Усекновение главы Иоанна Крестителя — 11 сентября. 

— Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля. 

— Святого апостола Иоанна Богослова — 21 мая и 9 октября. 

— Святителя Чудотворца Николая — 22 мая и 19 декабря. 

Посты, установленные Церковью: 

1. Великий пост, или Святая Четыредесятница, перед Пасхой. Продолжается семь недель: 6 

недель самый пост и седьмая неделя Страстная — 

в воспоминание страданий Христа Спасителя. 

1. Рождественский пост перед праздником Рождества Христова. Начинается с 27 

ноября, со дня святого апостола Филиппа, почему называется иначе Филипповым постом 

(пост сорокадневный). 

2. Успенский пост перед праздником Успения Божией Матери. Продолжается две 

недели, 14 августа по 27 августа включительно. 

3. Апостольский, или Петров, пост перед праздником святых апостолов Петра и 

Павла. Начинается через неделю после дня Святой Троицы и 

длится 12 июля. Продолжительность его зависит от того, раньше или позже бывает Пасха. 

Самая большая продолжительность его — шесть недель, и самая меньшая — неделя с одним 

днем.  

Однодневные посты: 

1. В Сочельник — день перед Рождеством Христовым, 6 января. Особо строгий пост среди 

дней Рождественского поста (обычай — не есть до появления первой звезды). 

2. Сочельник — день перед Крещением Господним, 18 января. 

3. В день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи, 11 сентября. 
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4. В день Воздвижения Креста Господня, в воспоминание крестных страданий Иисуса Христа, 

27 сентября. 

5. Среда и пятница каждой недели. 

Среда — в воспоминание предательства Спасителя Иудой. Пятница — в воспоминание 

крестных страданий и смерти Иисуса Христа за людей. 

Во время поста, по православному учению, необходимо решительно настроиться и проводить 

борьбу со всеми своими дурными привычками и страстями. Пост – это особый период духовно-

нравственного воспитания детей Православной школы. В эти дни священник чаще проводит 

духовные беседы с воспитанниками. В школьном храме совершается постовое богослужение. 

Родители ограничивают детей от излишних увеселений. Школьники ведут «духовные дневники», 

направленные на самовоспитание. 

Итак, в годовом круге четыре фазы постепенного, неторопливого восхождения к вере: от 

поклонения Божией Матери, через познание жизни Иисуса Христа и Его Заповедей, а далее — 

через духовное укрепление к достойному выполнению своей земной миссии. Познание, проживание 

и переживание православных праздников лежит в основе духовно-нравственное воспитание 

обучающихся Православной школы. 

 К православным праздникам приурочиваются школьные мероприятия для детей: утренники, 

концерты, конкурсы, выставки детского творчества и другие формы работы. 

Школа отмечает специфические праздники, связанные с учением детей. 

Православная гимназия г. Сергиев Посад названа в честь преподобного Сергия Радонежского. 

На территории гимназии находится храм в честь этого святого. Дни его памяти отмечаются как 

особенные. 

В конце сентября (30 числа) празднуется память Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. 

Детей пострадавших за Христа, которые предпочли принять смерть, но не изменить своим 

духовным идеалам. Такая стойкость и верность высшим духовным ценностям, достойна 

подражания каждым человеком. Кроме того, Вера, Надежда, Любовь, София — это высшие модули 

духовности, т.е. основные духовные качества человека. 

Осенью празднуется Михайлов день (память святого архистратига Михаила и прочих сил 

бесплотных 21 ноября). Архистратиг Михаил является главой всех ангельских сил, почитается как 

покровитель движения человека ко Христу. Считается, что глава умных сил может помочь 

учащимся в укреплении умственных способностей, улучшении памяти и результативности учебы. 

Кроме того, каждый человек от Крещения имеет своего Ангела-хранителя, который помогает ему в 

духовном развитии, пробуждает совесть, ведет по пути спасения ко Христу. Михайлов день 

является также днем памяти Ангела-хранителя каждого человека. 

Зимой к «учебным» праздникам одновременно с полным правом можно отнести Богоявление 

(19 января), именуемое когда-то Просвещением, а также широко известный Татьянин день (25 

января). 

В феврале 12 числа празднуется собор Вселенских учителей и святителей — Василия 

Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 
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К весенним учебным праздникам относится День памяти равноапостольных Кирилла и 

Мефодия как День славянской письменности и культуры. 

День Кирилла и Мефодия завершает учебный год. 

Православной Церковью также определены и особые дни поминовения усопших. 

У каждого православного христианина есть свой Ангел-хранитель и день именин, память 

святого, в честь которого человек назван. Именины или «дни Ангела» детей также отмечаются в 

школе, в классе праздником «Имена и именины». 

Все церковные праздники имеют духовное значение, и потому церковный год — это и есть 

ритм внутренней духовной жизни. 

2.4.5. Уклад школьной жизни. 

2.4.5.1. Задачи, содержательные блоки, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Содержательные 

блоки программы 

Задачи духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

Виды деятельности 

I. «Дом Божий» Воспитание ценностного 

отношения к православной религии: 

• пробуждение и поддержка в 

ребенке веры в Бога; 

• востребование в личности 

воспитанника образа Божия; 

• формирование способностей к 

духовному и нравственному 

развитию. 

  

  

• участие в православном 

богослужении, таинствах Церкви, 

молитве; 

• приобретение ребенком 

духовного, религиозного опыта; 

• изучение православных 

дисциплин школьного компонента: 

православная культура, церковно-

славянский язык; 

• организация деятельности, 

направленная на усвоение опыта 

нравственного поведения (усвоение 

опыт нравственного поведения в 

коллективе через учебную деятельность, 

совместные коллективные дела, 

внеурочные и внеклассные 

мероприятия); 

• формирование критического 

отношения к своим поступкам, 

поведению, способности к анализу и 

самоанализу (через беседы со 

священником, педагогами, проведение 
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«Час духовника», предметно-ролевые 

игры; 

• индивидуальная работа, беседы с 

ребенком; 

• работа с семьей. 

II. 

«Православные 

праздники и традиции» 

Воспитание ценностного 

отношения к православным 

праздникам и традициям. 

• организация школьных 

мероприятий для детей, приуроченных к 

праздникам и событиям православного 

календаря: утренники, концерты, 

театральные постановки, конкурсы 

творческих работ, выставки и др.; 

• участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

оказание помощи и подготовка 

праздничных программ для Дома 

милосердия, акция «Милосердие» 

III. «Дом моей 

семьи» 

Воспитание ценностного 

отношения к семье, к устройству 

православного домашнего уклада. 

• получение первоначальных 

представлений о семье как о «малой 

Церкви», о нравственных 

взаимоотношений в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• классные часы, направленные на 

воспитание семейных ценностей; 

• расширение опыта христианского 

взаимодействия в семье: проведение 

семейных уроков и семейных 

праздников; организация совместных 

коллективных дел, выполнение и 

презентация совместных с родителями 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями; 

• создание семейных музеев, 

буклетов, презентация семейных 

фотоальбомов, составление 

родословного древа, сюжетно-ролевые 

игры. 

IV. «Моя малая 

Родина» 

Воспитание ценностного 

отношения к родному краю. 

• организация паломнических 

поездок, разработка компьютерных 

презентаций, буклетов; 
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V. «Русь святая. 

Отечество» 

Воспитание ценностного 

отношения к православным 

святыням, истории и культуре 

России: 

• воспитание религиозности, 

духовности; 

• воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• изучение учебного курса 

«Основы православной культуры» (4 

кл.); 

• ознакомление с жизнью 

православных святых, их духовным 

подвигам, историей храмов, монастырей 

нашего Отечества; 

• организация паломничества по 

святым местам России; 

• получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Ростовского региона (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом); 

• ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

изучения базисных и дополнительных 

школьных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 
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сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

• участие в творческих конкурсах, 

викторинах, олимпиадах с 

соответствующей тематикой. 

VI. 

«Окружающий мир» 

Воспитание ценностного 

отношения к окружающему миру: 

• к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах; 

• к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• к природе, окружающей 

среде; 

• воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

• изучение учебных курсов 

«Окружающий мир», «Технология», 

«Обществознание»; 

• организация классных часов на 

этические темы; 

• получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России (в ходе 

изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве школы, дома, города, в 

природе в разное время суток и года; 

разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

• получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья духовного, 

нравственного (душевного), 

физического, психологического, 

психического и социально-

психологического (здоровья семьи и 
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коллектива образовательного 

учреждения) в ходе бесед со 

священником, педагогами, медицинским 

работником школы, родителями 

(законными представителями); 

• составление 

здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного 

питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия 

школы и детской поликлиники); 

• получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными 

представителями); 

• практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в 

спортивных секциях внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований); 

• получение первоначального 

опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 
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прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального 

опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.); 

• усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях; 

• узнают о профессиях своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике 
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(участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретают опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы. 

 

  

2.4.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

 2.4.6.1. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся православной гимназии 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на всех ступенях общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как духовно обогащающейся личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие духовно устремленной личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (церкви, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися духовных и социальных 

знаний (об устройстве православной Церкви, православном учении о вере в Бога и о духовной 

жизни человека, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к христианским ценностям и базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся первоначального духовно-

религиозного опыта и опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, духовным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях, о православии; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в религиозно-

церковной и нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ православной веры, российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

всех ступенях общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание духовности, религиозности: 

• начальные знания и представления о православном вероучении, нравственном учении, 

культуре; о православном календаре, праздниках, традициях; о житиях святых и о духовной и 

нравственной жизни человека; 

• опыт религиозных чувств (веры в Бога, любви к Богу, желания исполнять заповеди Божии, 

участвовать в церковном богослужении); 



105 
 

• первоначальный опыт духовной жизни в контексте православной церковной традиции 

(участие в богослужении, молитве, таинствах исповеди и Святого Причащения). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 
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• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности духовного, нравственного, 

физического, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



107 
 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований.  

2.4.7. Контроль и оценка качества воспитания обучающихся православнойгимназии. 

2.4.7.1. Оценка качества воспитательной компоненты в нашей образовательной организации 

осуществляется в целях поиска и решения проблем воспитания православных школьников, а также 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов. Данная оценка является не оценкой 

конкретного ребенка, а самооценкой воспитательной деятельности школы; она производится на 

основе неперсонофицированных методик и используются для выявления проблемного поля 

православного воспитания. 

Качество духовно-нравственного воспитания в школе можно оценить по трем основным 

направлениям: 

1. Качество результатов воспитания православных школьников. 

Оценка качества результатов воспитания обучающихся производится путем сопоставления 

поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных результатов, фиксируемых 

педагогическим наблюдением и при помощи специально разработанного опросника «Личностный 

рост» (для обучающихся). 

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста 

обучающихся, а его показателями, приобретение школьниками духовно значимых знаний (знаний о 
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духовно-нравственных нормах и традициях); развитие социально значимых отношений школьников 

(позитивных отношений к базовым общественным ценностям); накопления школьниками опыта 

социально значимого действия. 

Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные руководители совместно с 

заместителем директора школы по воспитательной работе и духовным попечителем. 

2. Качество воспитательной деятельности педагогов православной школы. 

Критерием качества является здесь грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности по духовно-нравственному становлению личности, а его 

показателями: 

- соответствие целей воспитательной деятельности педагога православной школы актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 

- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным 

целям; 

- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников; 

- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

Осуществляет оценку качества заместитель директора по воспитательной работе совместно с 

директором школы. Основной используемый здесь метод – экспертиза, а источником необходимой 

для экспертной оценки информации является результаты анкетирования школьных педагогов. Сама 

оценка осуществляется на основе сопоставления результатов анкетирования и других занятий 

эксперта о профессиональной деятельности педагога православной школы. 

3. Качество управления воспитательным процессом в православной школе. 

Для оценки качества управления воспитательным процессом используется критерий 

реализации в сфере воспитания основных управленческих функций: планирования, организации, 

мотивации и контроля. Сама же оценка производится по следующим показателям: 

- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в 

образовательном учреждении и с привлечением различных представителей школьного сообщества; 

- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 

организующими воспитательный процесс в образовательном учреждении, а также понимание ими 

своих должностных инструкций; 

- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 

администрации образовательной организации; 

- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в православной школе. 

Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной 

оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. 
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Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для ранжирования, 

составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для какого бы то 

ни было давления на детей, родителей или педагогов школы. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в Православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление экологической культуры, 

физического и психического здоровья как одного из ценностей составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 за №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Концепция УМК «Школа России»  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние экологического здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

-состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 



110 
 

 В соответствии с Программой стратегического развития православной школы центральное 

место в воспитательной системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры, 

которая складывается из ответственного отношения: 

- к природе (экология природы), 

- к себе как составной части природы (экология здоровья), 

 - к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

 В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт 

работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности педагогов школы и 

родителей, сложилась система дополнительного образования через кружки, секции. Программа 

экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни младших школьников очерчивает 

основные направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей 

экологической культурой и экологическим мышлением. 

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения. 

 Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 * воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

 * формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

 * развитие таланта и способностей как особой ценности; 

 * формирование здорового образа жизни; 

* формирование представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

/задачи, имеющие завершенность в выполнении действий:/ 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять ответственное отношение к природе, к себе, к окружающему нас 

миру; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Прогнозируемый результат: 

 Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, обладающего 

экологической культурой, здоровьесберегающим образом жизни: 

 положительная динамика состояния здоровья младших школьников, снижение 

заболеваемости; 

 повышение интереса к спортивным мероприятиям, мотивация к двигательной 

деятельности; 

 валеологическая просвещенность обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

Основные формы занятий: игра, заочное путешествие, защита проекта, комбинированный 

урок, памятки, театрализованные представления. 

Систематически проводится диагностика по здоровьесбережению в начале учебного года с 

целью определения: 

 Индивидуального уровня физического развития и физической подготовки 

обучающихся. 

 Состояния здоровья. 

 Выбора оптимальных физических нагрузок с учетом индивидуального уровня 

развития детей класса. 

 Планирования оздоровительной работы с обучающимися в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

o Выявление интересов детей и родителей. 

 В конце учебного года (май) проводится повторное обследование и тестирование с целью: 

 Определения динамики роста и развития всех показателей. 

 Определения индивидуальной оценки достигнутого уровня физического развития и 

степени его гармоничности. 

 Изучения влияния на ребенка факторов окружающей среды, учебно-воспитательной и 

двигательной деятельности. 

На основании полученной информации и повторной диагностики можно определить 

направление работы на следующий учебный год в целом по учебно-воспитательному процессу. 

 Программа помогает создать поведенческую модель, направленную па развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться 

в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной 
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школы. Для формирования привычки к здоровому, экологически культурному образу жизни 

младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, психологической и 

медицинской службой, администрацией школы. Программа предполагает, что при переходе из 

одного класса в другой объем и уровень знаний должен расширяться, углубляться и дополняться. 

В содержании курса несколько составляющих: здоровьеформирующая, здоровьесберегающая, 

экологическая, биологическая, коммуникационная. 

Важнейшую роль играют определенные крупные, стержневые темы, постоянно 

раскрывающиеся и обогащающиеся по мере перехода детей из одного класса в другой: 

физическое и психическое здоровье; 

здоровый жизненный стиль; 

культура безопасности жизнедеятельности; 

правильное, рациональное питание; 

профилактика вредных привычек; 

 экологическая культура. 

В основе программы лежит личностный и проектный подход. Предполагается, что каждый 

ученик выстраивает собственное представление об изучаемом предмете через свой личный опыт, 

через переживание некоторых значимых для себя феноменов и через участие в определенной 

совокупности практических проектов. 

Программа построена на основе принципов: 

 Раскрой себя в каждом деле. 

 Помни, что твоя сила, ценность для тебя и окружающих - это твое стремление к 

экологическому, нравственному, физическому и психическому здоровью. 

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям, 

поступкам. 

 Оказывая помощь, обучая, не унижай достоинства человека. 

Программа включает в себя вопросы экологического, физического и духовного здоровья. 

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и 

неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в классе: ответственного отношения к 

природе, к себе, к окружающему нас миру. 

 План работы программы 

Содержание деятельности сроки 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

Природоохранительные акции: «Пернатые друзья», «Птичья 

столовая», «Зеленая красавица», «Чистый город» 

В течение 

года 
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Классные часы, беседы: «Редкие растения и животные», «Звери, 

птицы, лес и я – вместе дружная семья». «Мой режим дня», «Научись 

быть жизнерадостным», «Моя семья в годы ВОВ», «Азбука юного 

гражданина», «Зачем учиться в школе», «Слово о родном крае» 

Видеолекторий «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Дни Здоровья гимназистов 

Организация дежурства в классе и в школе 

Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима учебных 

кабинетов, рекреаций и специальных помещений. 

Экологическая акция «Школьный двор» 

Акция «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка» 

Трудовые десанты 

Концертные программы к православным праздникам, 

государственным праздникам 

Гигиеническая оценка учебных занятий и мероприятий. 

В течение 

года 

Акция «Вылечи каждое раненое дерево» 

Работа по благоустройству школы и ее территории 

Дни здоровья 

Фотогалерея «Моя семья» 

Организация заседаний МС с привлечением различных служб 

школы 

По плану 

Акция «Посади свой аленький цветочек» (весна, осень) 

Акция «Дети и дорога», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Осуществление контроля выполнения СанПиНа: 

- световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, спортивного 

зала, мастерских; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, 

рассаживание обучающихся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование домашних заданий. 

В течение 

года 

Акция «Будь готов встать на защиту своих маленьких друзей» В течение 

учебного года 
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Месячник военно-спортивно-патриотического направления 

Деловая игра «Отбывание воинской повинности» 

Диагностика по занятости детей 

Осуществление взаимодействия с медицинской службой, 

врачами-консультантами по конкретным вопросам 

Экскурсия по зимнему саду 

Интеллектуальный марафон 

Предметные олимпиады 

Организация массовых акций в целях привлечения к проблеме, 

например: «День здоровья», соревнования на самый чистый класс, 

Здоровый класс и другие. 

В течение 

года 

Родительские собрания по классам «Как воспитать любовь к 

природе», «Как сохранить здоровье ребенка» 

Беседы с врачом 

Консультации педагога-психолога 

По 

расписанию 

Акция «Зеленый патруль» 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

В течение 

года 

Акция «Мой экодом» 

Организация школьного питания 

В течение 

года 

1. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

экологического отношения к здоровью обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны груда обучающихся. 

В школе организовано горячее питание в урочное и внеурочное время. В школе работает 

спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов, учитель физической культуры, педагоги 

дополнительного образования. 

1.  Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». 
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Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на экологически 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено па обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» представлены следующие ведущие содержательные линии. 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как 

узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); 

«Кто ты такой» (2 класс): «Земля наш общий дом» (3 класс); «Человек – биологическое 

существо (организм)» (4 класс.) 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено темами: 

«Ты – первоклассник», «Мы и вещи» (1 класе), «Кто живет рядом с тобой» (2 класс), «Каким был 

человек в разные времена (исторические эпохи)» (3класс), «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает 

человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и 

охранять. Это содержание представлено терминами: «Родная природа» (1 класс). «Мы – жители 

Земли» (2 класс), «Земля наш общий дом» (3 класс), «Человек – биологическое существо (организм) 

(4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 

Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, 

семья как ячейка общества. Это содержание представлено терминами: «Родная страна» (1 класс), 

«Твоя родина – Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 

события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, просвещение и др. в 

нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое 

(исторические сведения)», который имеется во всех темах программы второго класса, а также 

специальными историческими темами: «Каким был человек в разные времена (исторические 

эпохи)», «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 

общество, в котором он живет» (4 класс). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 
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потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" 

содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.-4 кл.), подвижным 

играм {We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. Развитию мотивации к творческому труду, 

работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

3. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение бесед, лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

экологически оздоровительных мероприятий, дней здоровья, спортивных соревнований, 

направленных на пропаганду экологической культуры, здорового образа жизни; создание 

библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 
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 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

Прогноз: здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место 

и предназначение в жизни выпускник начальной школы. 

Модель выпускника начальной школы: 

- Прочные знания. Достаточно высокий уровень естественнонаучных знаний; 

- Осознание общественно значимых проблем и готовность к их решению; 

- Крепкое здоровье, здоровый образ жизни; 

- Готовность к продолжению образования; 

- Осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура , Здоровье, 

Здоровье души, Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество; 

- Экологическая ответственность. 

3.Результаты реализации Программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здоровья и безопасности жизни оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 

травматизма, утомляемости учащихся и т.п. 

Образцы мониторинговых таблиц: 

 Сравнение обучающихся по группам 

  

Названия 

групп 

Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели 1 2 3 4 О П С 

Учебный год %             

  

 Охват обучающихся физкультурой и спортом 

  

Уровни охвата Учебный год Учебный год Учебный год 

Только уроки 

физкультуры 
      

Школьные 

спортивные секции 
      

Спортивные 

секции вне школы 
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2.6. Программа воспитательной компоненты в православной школе. 

2.6.1. Актуальность программы 

В последнее время в нашей стране особое внимание уделяется проблемам духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Дети - будущее нашей страны, каким оно 

будет, зависит от того, какими мы воспитаем наших детей, какие морально-этические нормы жизни 

будут заложены в них. 

Школа – это тот островок в нашем прагматичном и сложном мире, где учат добру, 

справедливости, честности и любви к ближнему. Кто как не школа должна заботиться о 

нравственном становлении личности. На помощь приходит нам православие. Православная 

культура как образовательная область обладает высоким воспитательным потенциалом духовно-

нравственного воздействия на личность школьника, знакомит его с историко-культурным опытом 

народа, его духовными традициями. Православное мировоззрение, христианские ценности 

пронизывают всю русскую культуру, историю, народные традиции. 

Школой накоплен определенный опыт по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Традиционно обучающиеся школы участвуют в православных праздниках и проводят мероприятия, 

посвященные им: «Рождественский праздник», «Святки», «Масленица», «Пасхальный праздник», 

«День Жен-мироносиц», на которых отдыхаешь душой и сердцем. Ребята готовят спектакли, учат 

стихи, песни, рисуют рождественские открытки, выпускают стенгазеты, изготавливают макеты 

Вертепа, Рождественской Звезды; участвуют в благотворительных акциях. Проводятся 

фотовыставки «Семейная реликвия», «Обычаи и традиции православной культуры»; организуются 

экскурсии по святым местам России. 

Директор гимназии иеромонах Тихон Зимин является гостем на классных часах, школьных 

внеклассных мероприятиях. Дети с удовольствием беседуют с батюшкой, задают много 

интересующих их вопросов. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние 

и общее физическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск духовного 

возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в 

образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования. 

Согласно Программе, воспитательная компонента в деятельности АННОО Православная 

гимназия имени преподобного Сергия Радонежского становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», 

«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной 

деятельности». 

2.6.2. Нормативная база 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, «Национальной доктриной образования в Российской 
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Федерации до 2025 года», Уставом АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского, Социальной концепцией Русской Православной Церкви. 

2.6.3. Цель и задачи программы 

Отличительной особенностью Свято-Георгиевской православной школы является обучение и 

воспитание детей на основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви. Основное 

усилие православного воспитания в школе направлено на развитие духовной жизни ребенка. 

Главная цель - воспитание образованных, сознательных, деятельных, творческих, 

патриотически мыслящих, культурно развитых и воцерковленных обучающихся школы, а также 

духовно-нравственное просвещение городского сообщества. 

Программа исходит из признания приоритета духовно-нравственных ценностей в качестве 

важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности поколений. 

Задачи программы:  

 развитие всех звеньев и направлений образования учащихся на принципе приоритета 

христианских, патриотических и нравственных ценностей; 

 создание преемственности дошкольного, школьного, высшего и дополнительного 

образования; 

 разработка критериев духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 использование инновационных педагогических технологий, раскрывающих личность 

обучающегося; 

 повышение профессионализма педагогов и руководителей учреждений образования, 

родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания через создание системы 

подготовки, переподготовки и консультирования педагогических кадров различного уровня, 

социальных работников, педагогов дополнительного образования, способных к решению 

поставленных задач; 

 социализация выпускников школы через активное участие в общегородских 

образовательных мероприятиях. 

Программа воспитательной компоненты АННОО Православная гимназия имени преподобного 

Сергия Радонежского основывается на принципах христианского мировоззрения и решает задачу 

полноценного развития личности ребенка через: 

1. интеллектуальное воспитание, направленное на развитие инициативы ума, творческих сил, 

раскрытие всесторонних возможностей разума как дара Божия; 

2. эстетическое воспитание, в конечной цели ведущее к приобщению человека к красоте, 

развитию способности воспринимать незамутненный образ мира и человека как Божьего творения, 

направляющее творческие силы человека к созиданию красоты; 

3. социальное воспитание личности, связанное с развитием чувства ответственности за себя, 

других людей, мир в целом, умением подчинять свои интересы интересам других - ровесников и 

старших; 

4. трудовое воспитание, формирующее терпение, послушание, взаимопомощь, 

ответственность за порученное дело, добросовестность, созидание; 

5. физическое воспитание как необходимую составляющую гармоничного развития личности.  
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2.6.8. Кружки и внеурочная деятельность. 

 В соответствии с планом дополнительного образования в школе функционируют 7 кружков: 

церковный хор, хореография, вокально-инстументальный ансамбль, авиамоделирование, самбо, 

ОФП, мини-футбол; в рамках ФГОС ведется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: 

1.Духовно-нравственное направление, которое реализуется на занятиях 

церковнославянского языка, Закона Божия, студии «Церковное пение». 

Данные занятия позволяют воспитать бережное отношение к слову как к Божьему дару, 

развить нравственные чувства (сопереживания ответственности за другого человека, благодарения, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале положительных 

примеров христианских святых; 

2. Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные игры», 

«Шахматная азбука» (в 1-4 кл.). Занятия по данному направлению позволяют снять мышечное и 

психологическое напряжение, сопереживать, формируют в детях способность находить 

собственные решения, развивают ассоциативное мышление, воображение, координацию движения. 

3. Общеинтеллектуальное направление. Оно реализуется через кружки внеурочной 

деятельности «Школа развития речи» (в 1-4 классах), «Умники и умницы» (в 1-4 классах), 

«Английский для малышей» (в 1-4 кл.), «Волшебный мир книг» в (1-4 кл.) Данные занятия 

способствуют формированию у обучающихся начальной школы пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации, развитию подвижности и гибкости мышления, фантазии. 

4. Общекультурное направление. Данное направление представлено кружками внеурочной 

деятельности «Палитра» и «Веселые нотки» (в 1-4 классах). Данные занятия расширяют кругозор 

учащихся, приобщению к культуре страны. 

5. Социальная деятельность представлена реализацией проекта «Я – гражданин России». 

Деятельность обучающихся в данном проекте направлена на то, чтобы помочь им научиться 

мыслить логически, систематизировать и обобщать материал, работать с информацией, работать в 

команде, ставить и решать проблемы, анализировать и оценивать; способствовать развитию 

коммуникативных умений, критического мышления, познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, создать мотивацию для познания и творчества. 

2.6.9.Итоги реализации программы. 

Показатели и критерии духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Критерий «Формирование социальных компетенций». 

Показатели по критерию: 

 Активность обучающихся в жизни и решении проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в институтах школьного самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию являются официальные письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о деятельности обучающихся (благотворительные акции и др.); 
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 Сформированность основ экономического сознания. Индикатором по данному критерию 

являются победы и участие в различного рода конкурсах, проектах по экономической 

проблематике; 

 Процент успешно социализирующихся детей группы риска. Индикатором по данному 

критерию являются отрицательная динамика распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

 Участие в разнообразных межвозрастных социально значимых проектах. Индикатором по 

данному критерию является доля школьников, участвующих в межвозрастных проектах. 

Критерий «Формирование коммуникативных компетенций» 

Содержание критерия 

 Данный тип компетенций отражает владение навыками устного и письменного общения, 

владение несколькими языками, а также умения регулировать конфликты ненасильственным путем, 

вести переговоры. 

Показатели по критерию 

  Позитивная динамика «качества знаний» по русскому языку и литературе 

обучающихся за последний год. Позитивная динамика может подтверждаться оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, а также в ходе изучения продуктов 

деятельности ребенка (письменные источники, устные выступления); 

  Результаты литературного творчества обучающихся. Индикатором по данному 

критерию может быть наличие авторских публикаций (стихи, проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других видах изданий, а также награды; 

  Благоприятный психологический климат в классе. Индикатором данного критерия 

могут быть результаты социально-психологического исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

  Наличие практики конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных последствий конфликтов, наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному здоровью. 

 Критерий «Формирование информационных компетенций» 

Содержание критерия. 

 Владение современными информационными технологиями, понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться к информации, распространяемой средствами массовой 

коммуникации. 

Показатели по критерию: 

  использование в проектной, исследовательской и других видах деятельности 

обучающихся ИКТ (интернет-ресурсов, презентационных программ, мультимедийных 

средств). Индикатором по данному критерию могут быть: высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты учебной деятельности 

обучающихся оформленные в цифровом виде; 
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  разработка и использование обучающимся общественно признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного модуля и т.д.). Индикатором может быть 

предъявленный продукт; 

  увеличение количества обучающихся (в процентах), принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и других предметных конкурсных мероприятиях по 

ИВТ школьного, муниципального, регионального (областного) уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить награды различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций» 

Содержание критерия 

 Способность учиться на протяжении всей жизни, самообразование. 

Показатели по критерию: 

 устойчивый интерес у обучающихся к чтению духовной и художественной 

литературы. Индикатором данного критерия могут быть результаты анкетирования 

родителей, обучающихся, экспертные оценки библиотеки. 

 использование опыта, полученного в учреждениях дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатором по данному критерию могут служить продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе внутришкольной или внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных проектах. 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) работ 

обучающихся по предметам образовательной программы ОУ, 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. 

 Критерии «общекультурных компетенций» 

Содержание критериев 

Содержание данных критериев отражает духовно - нравственное развитие личности, его 

общую культуру, личную этическую программу направленные на формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в мире человека, природы и технике. 

Показатели по критерию: 

  формирование культуры здоровьесбережения. Индикатором по данному критерию 

может являться доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровьеформирующих 

мероприятиях различного вида; 

  увеличение количества обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатором данного критерия могут служить награды различного 

уровня полученные по результатам участия в соревнованиях, а также реестр участников; 

  увеличение количества обучающихся занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, авиамоделирование и т.д.) видами деятельности. Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного уровня, полученные по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

  участие в природоохранительной деятельности. Индикатором по данному критерию 

может служить доля обучающихся, занятых в природоохранительной деятельности; 
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  участие в паломнической и краеведческой деятельности. Индикатором по данному 

критерию может служить доля обучающихся, занятых в ней. 

Портрет выпускника АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского: 

 Человек, отличающийся высокой образованностью, развитыми интеллектуальными 

способностями, сформированностью самообразовательных умений, творческой направленностью 

личности, обладающий глубокими познаниями для продолжения образования. Он должен 

представлять собой духовно-нравственную воцерковленную личность, подготовленную к 

полноценной жизнедеятельности, социально-активную, знающую свои способности и возможности 

для самоопределения и самореализации. 

 В оценке воспитательной работы используются разработанные локальные акты: Положение о 

поощрениях, Положение о наказаниях, Положение об оценке за поведение и прилежании, 

применяются также различные формы мониторинга, тесты. По итогам отчетов каждого класса 

составляется общий отчет о воспитательной работе и реализации программы в целом. Итоги 

реализации программы формулируются в ежегодном годовом отчете о деятельности Православнаой 

гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.  

2.7. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ начального общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 
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(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — 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 (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
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представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
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обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития[3]. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя дефектологи, учителя логопеды, 

педагоги психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

2.8. Программа внеурочной деятельности 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Должностная инструкция зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 

и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
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продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент 

их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 

работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

 Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни. 

 Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
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собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 

 Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

  приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями обучающихся. 

1. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни.  

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное 

от учёбы время. 

9. Организация информационной поддержки обучающихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
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Принципы программы: 

  Включение обучающихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции православной гимназии. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы. 

 Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 

 Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 

 Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

 Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

 Классы 

Направления 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 

Духово-нравственное  1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 6 4 4 4 

Социальное 
 

2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

 Работа кружка « Спортивные игры» 

 •Организация походов, паломнических поездок, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
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 •Проведение бесед по охране здоровья. 

 •Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 •Участие в гимназических и городских спортивных соревнованиях. 

Художественно-эстетическое, духовно-нравственное 

 •Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся к православным праздникам; 

 •Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 •Участие в конкурсах, выставках детского творчества, эстетического, духовно-

нравственного цикла на уровне школы, района, города, области. 

 •Организация работы кружков, секций. 

Общеинтеллектуальное: 

 •Предметные недели; 

 •Библиотечные уроки; 

 •Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Социальное: 

 •Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 •Выставки рисунков. 

 •Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

 •Встречи с участниками «горячих точек»; 

 •Тематические классные часы; 

 •Подготовка к участию в декаде патриотического направления; 

 •Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 •Конкурсы рисунков. 

 •Фестивали патриотической песни «Никто не забыт…». 

Общекультурное: 

 •Проведение субботников; 

 •Работа на пришкольном участке. 

 •Разведение комнатных цветов. 

 •Акция «Посади цветок». 

 •Акция «Я и моя семья». 

Проектная деятельность: 

 •Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

 •Разработка проектов к урокам. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 
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 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 · педагоги школы, реализующие программу; 

 · педагог-библиотекарь; 

 · педагоги дополнительного образования. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с обучающимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях 

с целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

  методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

Создать банк 

методических разработок дел 

школы, мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности обучающихся. 

Диагностика запросов обучающихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

обучающихся. 
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Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам 

воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МС с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк 

методической литературы по 

организации досуга 

обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 

(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1-4 классы 

№ Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов  

Вид деятельности Ф.И.О.учителя 

1а класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

Спортивные игры 

 

Шевченко Светлана 

Алексеевна– учитель 

начальных классов 

2.  Духовно-нравственное 1 Закон Божий Иерей Сергий Ишков 

3.  Общеинтеллектуальное 1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Шахматная азбука 

 

Умники и умницы  

 

 

 

Английский для 

малышей 

 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

Фролов Юрий 

Михайлович 

Шевченко Светлана 

Алексеевна– учитель 

начальных классов 

 

Галстян Сусанна 

Сережаровна – 

учитель английского 

языка 

Еремян Эльвира 

Игоревна - учитель 

английского языка 

 

Шевченко Светлана 

Алексеевна– учитель 

начальных классов 

 

4.   

Общекультурное 

1 

 

 

 

1 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

 

ИЗО студия 

«Палитра» 

Сухарев – Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

 

Клевцова Наталья 

Юрьевна– учитель 

ИЗО 

5.  Социальное    

Итого 10 часов    

1б класс 
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1.  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

Цапаева Анастасия 

Александровна – 

учитель начальных 

классов 

2.  Духовно-нравственное 1 Закон Божий Иерей Сергий Ишков 

3.   

Общеинтеллектуальное 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

Шахматная азбука 

 

 

 

Умники и умницы  

 

 

 

 

Английский для 

малышей 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

Фролов Юрий 

Михайлович 

 

Цапаева Анастасия 

Александровна – 

учитель начальных 

классов 

 

Галстян Сусанна 

Сережаровна – 

учитель английского 

языка 

Еремян Ельвира 

Игоревна - учитель 

английского языка 

 

Цапаева Анастасия 

Александровна – 

учитель начальных 

классов 

 

4.   

Общекультурное 

1 

 

 

 

1 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

 

ИЗО студия 

«Палитра» 

Сухарев – Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

 

Клевцова Наталья 

Юрьевна – учитель 

ИЗО 

5.  Социальное    

Итого 10 часов    

2а класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

Залогина Светлана 

Николаевна – учитель 

начальных классов 

 

 

2 Духовно- 

нравственное 

1 Закон Божий Иерей Сергий Ишков 
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3  

Общеинтеллектуальное 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Школа развития 

речи  

 

 

 

Умники и умницы  

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

Залогина Светлана 

Николаевна – учитель 

начальных классов 

 

 

Залогина Светлана 

Николаевна – учитель 

начальных классов 

 

 

Еремян Эльвира 

Игоревна – учитель 

английского языка 

Иванова Евгения 

Олеговна - учитель 

английского языка 

 

Залогина Светлана 

Николаевна – учитель 

начальных классов 

 

4  

Общекультурное 

1 

 

 

1 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

ИЗО студия 

«Палитра» 

Сухарев – Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

Клевцова Наталья 

Юрьевна – учитель 

ИЗО 

5 Социальное 2 Я – гражданин 

России. 

Тропинка к своему я 

 

Итого  10 ч   

2б класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

Пшеничникова 

Альбина Минуровна– 

учитель начальных 

классов 

 

 

2 Духовно- 

нравственное 

1 Закон Божий Иерей Сергий Ишков 

3  

Общеинтеллектуальное 

1 

 

 

 

Школа развития 

речи  

 

 

Пшеничникова 

Альбина Минуровна – 

учитель начальных 

классов 
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1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Умники и умницы  

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

 

Пшеничникова 

Альбина Минуровна – 

учитель начальных 

классов 

 

 

Еремян Эльвира 

Игоревна – учитель 

английского языка 

Иванова Евгения 

Олеговна - учитель 

английского языка 

 

Пшеничникова 

Альбина Минуровна – 

учитель начальных 

классов 

 

4  

Общекультурное 

1 

 

 

 

1 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

 

ИЗО студия 

«Палитра» 

Сухарев – Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

 

Клевцова Наталья 

Юрьевна – учитель 

ИЗО 

5

. 

Социальное 1 

 

 

1 

Я – гражданин 

России. 

 

Тропинка к своему я 

Пшеничникова 

Альбина Минуровна – 

учитель начальных 

классов 

 

И

того 

 1

0 ч 

  

3 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

Мельникова Ольга 

Владимировна– 

учитель начальных 

классов 

 

 

2 Духовно-нравственное 1 Закон Божий Иерей Сергий Ишков 

3  

Общеинтеллектуальное 

1 

 

 

 

Школа развития 

речи  

 

 

Мельникова Ольга 

Владимировна – 

учитель начальных 

классов 
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1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Умники и умницы  

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

 

Мельникова Ольга 

Владимировна – 

учитель начальных 

классов 

 

Еремян Эльвира 

Игоревна – учитель 

английского языка 

Иванова Евгения 

Олеговна - учитель 

английского языка 

Мельникова Ольга 

Владимировна – 

учитель начальных 

классов 

 

4  

Общекультурное 

1 

 

 

 

1 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

 

ИЗО студия 

«Палитра» 

Сухарев – Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

 

Клевцова Наталья 

Юрьевна – учитель 

ИЗО 

5

. 

Социальное 1 

 

 

1 

Я – гражданин 

России. 

 

Тропинка к своему я 

Мельникова Ольга 

Владимировна – 

учитель начальных 

классов 

 

Итого   10 ч   

4а класс 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

Спортивные игры 

 

 

Колосовская Татьяна 

Юрьевна– учитель 

начальных классов 

2.  Духовно- 

нравственное 

1 Закон Божий 

 

Иерей Сергий Ишков 

3.  Общеинтеллектуальное 1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Школа развития 

речи  

 

 

Умники и умницы  

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

Колосовская Татьяна 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

 

Колосовская Татьяна 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

Галстян Сусанна 

Сережаровна – 

учитель английского 

языка 

Иванова Евгения 

Олеговна - учитель 

английского языка 
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1 

 

Волшебный мир 

книг 

Колосовская Татьяна 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

 

4.   

Общекультурное  

1 

 

 

1 

 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

Кружок «Палитра» 

Сухарев Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

Клевцова 

Наталья Юрьевна – 

учитель ИЗО 

5

. 

Социальное 1 

 

 

1 

Я – гражданин 

России. 

 

Тропинка к своему я 

Колосовская Татьяна 

Юрьевна – учитель 

начальных классов 

 

 

Итого  10 ч   

4б класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

1 

 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

Захарова Элеонора 

Иосифовна– учитель 

начальных классов 

2 Духовно-нравственное 1 

 

Закон Божий 

 

Иерей Сергий Ишков 

3  

Общеинтеллектуальное 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Школа развития 

речи  

 

Умники и умницы  

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

Волшебный мир 

книг 

Захарова Элеонора 

Иосифовна – учитель 

начальных классов 

 

 

Галстян Сусанна 

Сережаровна – 

учитель английского 

языка 

Иванова Евгения 

Олеговна - учитель 

английского языка 

 

Захарова Элеонора 

Иосифовна – учитель 

начальных классов 

 

4  

Общекультурное  

1 

 

 

1 

 

Хор-студия 

«Веселые нотки» 

 

Кружок «Палитра» 

 

Сухарев Сергей 

Геннадьевич – 

учитель музыки  

Клевцова 

Наталья Юрьевна – 

учитель ИЗО 

 

5

. 

Социальное 1 

 

 

 

Я – гражданин 

России. 

 

 

Захарова Элеонора 

Иосифовна – учитель 

начальных классов 
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1 Тропинка к своему я  

Итого  10 ч   

Содержание воспитательной деятельности. 

 Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

- духовно-нравственного начала; 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- социальной активности; 

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

Для реализации ВД в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) паломническая-краеведческая деятельность. 

 Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с другими православными 

учреждениями города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ. 

Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой 

жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. 

Формы оценки. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

 Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьного 

возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным 

фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – 

планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа 

деятельностного подхода к воспитанию). 

 Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

 Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 

обучающиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к 

познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены 

особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, 

праздники. 

 Содержание деятельности обучающихся начальных классов во внеурочное время - это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким 

познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя 

эмоционально. 

 Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и 

конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и 

совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья - школа».  

 Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, 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. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;  

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение обучающихся к творческим конкурсам вне школы. 

Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных 

зада 

Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде. 

2. Формирование положительной «Я – концепции». 

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать. 

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности. 

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности. 

6. Развитие навыков рефлексивных действий. 



147 
 

Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально-философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности 

 Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
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Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Духовно-нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

начальной школы. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Посвящение в Гимназисты 20 октября 2016 года Шевченко С.А. Цапаева А.А. 

Олимпиада по ОПК Октябрь  Иеромонах Никодим 

Участие в международном 

конкурсе по языкознанию 

«Русский медвежонок». 

Ноябрь  учителя начальных классов 

Гимназический конкурс 

чтецов «Рождество Христово» 

(1-4 классы) 

 Декабрь  Учителя МО 

Прощание с «Азбукой» февраль Шевченко С.А. Цапаева А.А. 

Областной Интеллектуальный 

марафон 

1-5 февраля учителя начальных классов 

Гимназическая олимпиада по 

русскому языку (2-4 классы) 

 

Февраль 

Учителя МО 
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Гимназическая олимпиада по 

математике (2-4 классы) 

 

Февраль 

 Учителя МО 

Гимназическая олимпиада по 

окружающему миру  

(2-4 классы) 

Февраль Учителя МО 

«Пегас» (конкурс по 

литературе 3-4 классы) 

Февраль Мельникова О.В.,Колосовская 

Т.Ю., Захарова Э.И. 

Районная олимпиада по 

русскому языку  

(4 классы) 

 

Март 

Колосовская Т.Ю., 

 Захарова Э.И. 

Районная олимпиада по 

математике (4 классы) 

Март Колосовская Т.Ю., 

 Захарова Э.И. 

Гимназический фестиваль 

научно-творческих проектов 

«Гармония мироздания» 

 

Март 

 

Учителя МО  

«Кенгуру» Апрель Учителя начальных классов 

Районная олимпиада по 

окружающему миру  

(4 классы) 

 

Март 

Колосовская Т.Ю., 

 Захарова Э.И. 

Гимназический конкурс 

чтецов «Воскресение 

Христово» (1-4 классы) 

 

Апрель  

Учителя МО 

Литературно – музыкальная 

композиция 

«Жены Мироносицы» 

Апрель Учителя МО 

«Бессмертный полк». 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Май Учителя МО 

  

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов 

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 
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 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования обучающихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и 

обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования обучающихся 

и взрослых о достижениях 

обучающихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта обучающимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 
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- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 
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нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

 В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего образования 

является учебный план АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Учебный план начального общего образования разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный 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» (далее – 

ФГОС НОО) (для I - IV классов); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года №1312» (вступил в силу с 01.09.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Устав АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского  

 Режим функционирования 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая. 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет не менее 33 недель, во 2, 

3, 4 классах – не менее 34 недель. 

 Продолжительность каникул: 
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В течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

Дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

Летом – не менее 8 календарных недель. 

 В 1-4 классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых во 2 – 4 классах выставляются отметки. В 1 классе – без балльное оценивание 

знаний обучающихся. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-4 классах. Пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а 

также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало уроков в 8.30. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность уроков во 2 – 4 классах 

составляет 45 минут. 

 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в 1 

классе – без домашних заданий, во 2 – 3классах – до 1,5 часов, в 4 классах – до 2 часов 

(СанПиН 2.4.2. 2821- 10). С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их 

осанки, зрения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 

письму, чтению, математике. 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

 начало занятий: 08:30 

 продолжительность урока: 

o во 2 – 11-х классах: 45 минут. 

o в первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим обучения: в I 

четверти – 3 урока в день по 35 минут каждый, во II четверти – 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в III-IV четверти – 4 урока 40 минут каждый (на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189) 

Для 1 класса 

I четверть 

Номер урока Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 8:30 – 9:05 20 минут 

2 урок 9:25 – 10:00 20 минут 

3 урок 10:20 – 10:50 40 минут 

Динамическая пауза 10:55 – 11:35  

Внеурочная деятельность: 

занятие 1 

11:35 – 12:10 10 минут 

Внеурочная деятельность: 

занятие 2 

12:20 – 12:55  
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II четверть 

Номер урока Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 8:30 – 9:05 20 минут 

2 урок 9:25 – 10:00 20 минут 

3 урок 10:20 – 10:55 20 минут 

4 урок 11:15 – 11:50 40 минут 

Динамическая пауза 11:50 – 12:30  

Внеурочная деятельность: 

занятие 1 

12:30 – 13:05 10 минут 

Внеурочная деятельность: 

занятие 2 

13:15 – 13:55  

III-IV четверти 

Номер урока Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 8:30 – 9:15 15 минут 

2 урок 9:30 – 10:15 15 минут 

3 урок 10:30 – 11:15 20 минут 

4 урок 11:15 – 12:00 40 минут 

Динамическая пауза 12:00 – 12:40  

Внеурочная деятельность: 

занятие 1 

12:40 – 13:20 10 минут 

Внеурочная деятельность: 

занятие 2 

13:30 – 14:10  

Для 2 – 11 классов: 

Номер урока 1 смена 2 смена 

1 8:30 – 8:40 13:00 – 13:40 

2 8:50 – 9:30 13:50 – 14:30 

3 9:40 – 10:20 14:45 – 15:25 

4 10:30 – 11:10 15:35 – 16:15 

5 11:20 – 12:00 16:20 – 17:00 

6 12:15 – 12:55 17:05 – 17:45 

Особенности обучения первоклассников 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 

 в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине рабочего дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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 Организация уроков физической культуры 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки вводится третий час физической 

культуры. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» будет 

учитываться состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, будет учитываться специфика заболеваний и будет 

ориентация на выработку умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

будут учитываться противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с учетом 

специфики заболеваний и будет ориентация на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности.  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры будет 

использован спортивный зал школы, актовый зал, школьная спортивная площадка. 

2. Структура учебного плана 

Учебный план (недельный) 

для уровня начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 __ 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 
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Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

  

__ __ __ 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого:  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1 1 1 1 4 

 Основы 

православной веры 

Основы 

православной веры 
 1 1 1 1 4 

  

Итого недельная нагрузка: 

  

 21 

  

23 23 23 90 

Освоение образовательной программы НОО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АННОО Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского. 

В 1-4 классе вводится новый федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный 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» (далее – ФГОС 

НОО), с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 №1241. 

Обучение в начальной школе ведётся по базовым государственным образовательным 

программам в системе учебно-методических комплексов: 

 «Школа России» (1 класс) 

 «Школа России» (2 класс) 

 «Школа России» (3 класс) 

 «Школа России» (4 класс) 

 Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение курса «Церковнославянский язык», основы православной веры за счет школьного 

компонента. 

- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные дисциплины, 

предполагающие освоение ИКТ в ходе использования за счет часов внеурочной деятельности. 
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Основная образовательная программа начального общего образования в 1 – 4 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Научно-познавательное; 

 Патриотическое; 

 Общественно-полезная деятельность; 

 Проектная деятельность. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет 

общеобразовательное учреждение приказом образовательного учреждения (организации). 

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках Учебного плана 10 часов в 

неделю. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся право выбора спектра занятий, 

направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используют различные формы её организации, отличные от урочной системы 

обучения. 

Занятия могут проводиться в форме: 

 Экскурсий, паломнических поездок (в природу, по знаменательным местам города, на 

предприятие и т.д.)  

 студии («Изобразительное искусство») 

 спортивных секций («Общефизическая подготовка», «Самбо», «Мини-футбол») 

 интерактивных развивающих занятий «Игры, развивающие память, внимание, 

мышление» 

 танцевальных занятий («Хореография») и хора 

 информационно-библиотечных обучающих занятий 

Занятия проводятся не только учителями данного образовательного учреждения, но и другими 

педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования, психологами. Также эти занятия 

могут проходить на базе районных библиотек, домов творчества юных, музыкальных и 

художественных школ, других социальных партнеров образовательного учреждения. 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского на 2016/2017 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского разработан в соответствии с: 



159 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 

9 ст. 2; п.5 ст.12; п.6 ст.28, ст.30; п.11 ст.34; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» п.10.3.; п.10.31.; - О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 24.11.2015 № 81 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 

24.11.2015 № 81 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего и общего образования. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского: 

в 1-6 классах, реализующих образовательную программу 

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО в 5 и 6 классах  

1. Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 

№273 (с учетом изменений, внесенных приказом МО РФ от 29.12.2014 №1643), ООП НОО в 1-4 

классах, ООП ООО в 5-6 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности в АННОО Православная гимназия имени преподобного 

Сергия Радонежского в 2016- 2017 учебном году опирается на следующие нормативные документы: 
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 Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821 - 10 Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин); 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2009№15785; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.1 1.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373» (далее - приказ № 1241); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (далее - Приказ №889). 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 01 №1/15 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-6 классах 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 
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Реализуется внеурочная деятельность в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые и вокальные студии, секции, конференции, 

олимпиады, паломнические поездки, соревнования, экскурсии, поисковые исследования и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках ВД 

для 1-6-х классов начинаются после прогулки на свежем воздухе и не ранее чем через 1 час после 

окончания уроков. 

Расписание занятий ВД формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия ВД в 1-6-х классах составляет 35 минут. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности (ВД) при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования 

Цели организации ВД на уровне начального общего образования, основного общего 

образования в 1-6 классах: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и 

индивидуальные особенности детей, создать условия для многогранного развития и социализации 

обучающихся во внеурочное время. 

Формы организации ВД, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации 

основной образовательной программы НОО, ООО определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации ООП НОО, ООП ООО. 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 1-6 

общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

  

Часы в год 

Всего 

ГУП 1 2 3 4 5 6   

Спортивно-

оздоровительное 
  33 34 34 34 34 34 203 

Духовно-

нравственное 

  66 68 68 68 34 68 372 

Социальное   33 34 34 34 34 34 203 
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Общеинтеллектуа

льное 

  66 68 34 34 102 102 406 

Общекультурное   66 68 68 68 68 34 372 

ИТОГО:   264 272 238 238 272 272 1556 

 Внеурочная деятельность в православной школе осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

При организации ВД используются программы линейных тематических курсов. В рамках 

реализации ООП НОО, ООП ООО предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем 

направлениям ВД. 

Формы организации ВД по линейным тематическим курсам представлены спортивными 

секциями и кружками, культурологической и художественной студиями, культурологическим и 

научно-познавательным кружками. 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, представлен в 

таблице №1. 

Таблица №1 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Часов в год В

сего 

Часов в неделю В

сего 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

                            

 ОФП «Мое 

здоровье» 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

2

03 

1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-

нравственное 

направление: 

                            

 Церковное 

пение 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

2

03 

1 1 1 1 1 1 6 

 Церковносла

вянский язык 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

  3

4 

1

69 

1 1 1 1   1 5 

Социальное 

направление: 

                            

 Проект «Я – 

гражданин 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

2

03 

1 1 1 1 1 1 6 
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 России» 

Общеинтелле

ктуальное 

направление: 

                            

 Занимательна

я математика 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

    1

35 

1 1 1 1     4 

«Мир 

компьютера» 

3

3 

3

4 

    3

4 

3

4 

1

35 

1 1     1 1 4 

 «Мастерская 

природы» 

        3

4 

3

4 

6

8 

        1 1 2 

 «Трудные 

задачи» 

        3

4 

3

4 

6

8 

        1 1 2 

Общекульту

рное направление: 

                            

 Вокально-

инструментальная 

 студия 

6

6 

6

8 

6

8 

6

8 

6

8 

3

4 

3

04 

2 2 2 2 2 1 1

1 

  

ИТОГО: 

  

2

64 

  

2

72 

  

2

38 

  

2

38 

  

2

72 

  

2

72 

  

1

556 

  

8 

  

8 

  

7 

  

7 

  

8 

  

8 

  

4

6 

  

 Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Данная деятельность в 1-5 классах 

православной школы позволяет решить очень важные задачи: 

- обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе; 

- снизить учебную нагрузку обучающихся; 

- организовать досуговую деятельность обучающихся; 

- формировать навыки позитивного общения; 

- развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками и родителями в решении 

общих проблем; 

- воспитывать трудолюбие, целеустремленность в достижении результата; 

- развивать способность преодолевать трудности; 

- воспитывать духовно-нравственные основы и ценности (человек, семья, природа, мир, труд, 

Отечество, духовность, любовь, Бог) 

 В АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского внеурочная 

деятельность представлена по следующим пяти направлениям: 
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 1. Духовно-нравственное направление, которое реализуется на занятиях церковно-

славянского языка, Закона Божия, основ Православной веры, студии «Церковное пение». 

Занятия по церковнославянскому языку позволяют сформировать у обучающихся 1-4 

классов представления об этом языке как о культурном достоянии русского и других славянских 

народов, 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. 

Цель курса – воспитать бережное отношение к слову, как к Божьему дару, овладеть 

традициями церковно-славянского языка для осознанного участия в литургической жизни Церкви. 

Задачи: 

- знать историю возникновения славянской письменности, знать азбуку, особенности лексики, 

- овладеть правилами чтения об орфографии церковно-славянского текста, 

- иметь представление о Священном писании, 

- благоговейно относиться к святыням, писаниям, 

- формировать стремление к изучению и сохранению православных традиций. 

Результатом освоения курса является использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности повседневной жизни – читать и понимать церковно-славянский текст, 

знать наизусть молитвы, самостоятельно и регулярно совершать утреннее и вечернее молитвенное 

правило, осмысленно участвовать в Богослужении. 

Церковное пение является выражением религиозной жизни человека, средством научения 

истинам веры. Данный курс дает возможность каждому певцу без помощи композитора распевать 

все великое множество богослужебных песнопений. На занятиях студии «Церковное пение» 

обучающиеся православной школы поют стихиры, тропари, антифоны, кондаки. Для полного 

осмысления певческого храмового искусства обучающиеся принимают непосредственное 

практическое участие в клиросной практике. 

В изучении церковных песнопений должна соблюдаться определённая последовательность не 

только в отношении музыкального материала, но и постепенности перехода от одноголосного с 

элементами двухголосного пения в 1-2 классах, к двухголосному в 3-4 классах и многоголосному в 

5-6 классах. Сначала эти напевы изучаются детьми по слуху, затем эти е мелодии интонационно 

осмысляются. 

Результатом данного курса будет: 

- формирование представлений о православной музыкальной культуре, жизни во Христе, 

- воспитание трудолюбия и послушания, высококультурной личности, умения служить 

ближним, 

- расширение и обогащение опыта исполнения богослужебных песнопений, 
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- сознательное участие обучающихся в Богослужении и возможность привлечения их к 

клиросному послушанию. 

2. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями общефизической 

подготовки по курсу «Спортивные игры». 

Курс направлен на формирование у обучающихся представлений о значимости и важности 

здоровья и здорового образа жизни физической культуры, общей культуры обучающихся. 

Программа курса призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании знаний в организации здорового 

образа жизни. 

Образовательный процесс в области данного курса в православной школе ориентирован на 

решение следующих задач: 

- Развитие основных физических качеств и повышение функциональных особенностей 

организма, 

- обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, 

- освоение знаний о своём «Я», о физической культуре, 

- обучение навыкам и умениям в составлении режима дня, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Результатами освоения курса являются: 

- умения организовывать свою деятельность, активно включаться в совместную деятельность 

для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья, 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, укрепления личного и общественного 

здоровья, 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении и сохранении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей, 

- умение управлять своим эмоциональным состоянием. 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и отдыха в процессе ее 

выполнения, 

- обоснование эстетических признаков в двигательных действиях человека, 

- выполнение физиологических изменений – пульс, вес, рост, температура тела, гибкость, 

координация, 

- понимание индивидуальных особенностей тела, 
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- представление физической культуры как средство укрепления здоровья. Физического 

развития и физической подготовки человека, 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на необходимом техническом 

уровне, технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

3. 0бщеинтеллектуальное направление. 

Оно реализуется через клубные занятия «Занимательная математика» (в 1 - 4 классах); 

«Школа развития речи», «Английский для малышей», «Шахматная азбука». 

Курс предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления. 

Создание предпосылок успешного освоения обучающимися фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Направленность программы «Занимательная математика» — способствовать 

формированию у обучающихся начальной школы пространственного восприятия и воображения, 

сенсомоторной координации, развитию внимания, памяти, подвижности и гибкости мышления, 

мелкой моторики рук. 

Задачами курса являются: 

- формирование интереса к предмету геометрия, 

- развитие речи и практических навыков черчения, логического мышления. 

Данный курс позволяет обучающимся познакомиться с интересными вопросами математики, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о данной науке. 

 К окончанию курса планируются результаты: 

 К концу 1 класса: 

- развитие любознательности, сообразительности, внимательности, настойчивости, 

самостоятельности, 

- развитие умения выбирать наиболее эффективный способ решения задачи, планировать свои 

действия, 

- уметь анализировать текст задачи – ориентироваться, выделять условие и вопрос, выбирать 

необходимую информацию на рисунке и в таблице для ответа. 

К концу 2 класса: 

- принимать и сохранять задачу, 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль решения задачи, оценивать правильность 

выполнения действий, 
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- вносить необходимые коррективы в действие при необходимости. 

- проводить сравнение и классификацию, осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

К концу 3 класса: 

- способность работать с моделями изучаемых объектов. 

- уметь обобщать, отбирать необходимую информацию, 

- самостоятельно находить решение, 

- уметь наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

- расширить свой математический кругозор. 

- решать задачи на смекалку, сообразительность. 

К концу 4 класса: 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения задач, 

- отражать общие существенные связи и отношения явлений действительности: пространство 

и время, количество и качество, причина и следствие, 

- уметь вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

умозаключения, 

- решать задачи на логику мышления, 

- научиться работать с дополнительной литературой. 

Основная цель занятий: сформировать у обучающихся интерес к математике как науке и на 

основе соответствующих заданий развивать их математические способности и внутреннюю 

мотивацию к предмету. 

Задачи курса: 

 ознакомить обучающихся с происхождением и развитием арифметики, историей 

происхождения математических знаков, некоторыми приёмами устных и письменных 

вычислений; 

 организовать занятия факультатива с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, с использованием педагогических технологий. 

 выработать у обучающихся первоначальные навыки работы с математической 

литературой и последующим составлением кратких текстов прочитанной информации; 

 продолжить формировать умение решать нестандартные, логические задачи. 

 развитие у обучающихся интереса к математике; 

 показать обучающимся исторические аспекты возникновения некоторых 

геометрических величин; 

 рассмотреть некоторые методы решения старинных задач; 

 освоить принципы построения пространственных фигур, фигур оригами. 
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 ответственность за результаты учебного труда; 

 осмысленный подход к выполнению заданий, стремление прийти к верному ответу 

более коротким путём. 

 использовать полученные знания и умения на занятиях и в конкурсах. 

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий: изложение материала может 

осуществляться с использованием традиционных словесных и наглядных методов: рассказ, беседа, 

демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, различного оборудования. 

Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес обучающихся к её 

изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к учебному предмету, 

способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей, дают возможность в 

доступной форме раскрыть происхождение многих математических понятий и фактов, расширить 

математический кругозор обучающихся. 

При проведении занятий существенное значение имеет проведение дискуссий, выполнение 

учениками индивидуальных заданий, подготовка сообщений. 

Ведущее место при проведении занятий уделено задачам, развивающим познавательную 

активность обучающихся. Однако это не исключает теоретическое ознакомление обучающихся с 

новым материалом при изучении каждой очередной темы. Поэтому подготовка к занятиям 

начинается с рекомендуемой литературы и методических рекомендаций. Каждая тема 

предусматривает ознакомление с теоретическими сведениями. Для того чтобы их всесторонне и 

полно понять, предлагаются различные примеры, которые в большинстве случаев включают 

условие задания, решение и ответ. 

Программа курса «Мастерская природы» разработана для учащихся 5 и 6 классов с целью 

привлечения внимания и развития познавательного интереса у обучающихся к природе вообще и 

предметам, изучающим природу в частности; развития и реализации творческих способностей. Она 

носит пропедевтический (готовит к изучению предметов естественного цикла) и прикладной 

(применение полученных знаний на практике, выполнение творческих работ) характер; знакомит 

обучающихся с красотой окружающего мира и разными способами восприятия и изображения этой 

красоты. 

При изучении курса реализуются межпредметные связи: биология, география, музыка, 

изобразительное искусство, основы экологии, технология. У обучающихся формируются 

общеучебные навыки: наблюдение, анализ, синтез, обобщение, работа с разными источниками 

информации, разные формы презентации творческих работ. 

  

4. Общекультурное направление представлено хоровым кружком: «Веселые нотки», кружок 

ИЗО «Палитра»  
Пение является весьма действенным методом художественного и эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию 

своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 
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самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа курса, направленная на духовное развитие обучающихся. 

Целью курса является – приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению 

и развитие их певческих способностей. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к пению, 

- обучение выразительному пению, певческим навыкам, 

- Развитие слуха и голоса детей. 

- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма, 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся, 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества), 

- создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

Результаты освоения курса: 

- формирование устойчивого интереса к вокальной музыке и ее видам, 

- овладение вокально-певческими навыками, 

- развитие диапазона в рамках принятой классификации, 

- владение вокально-хоровым дыханием, 

- умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях, 

- чуткое слушание своего голоса в хоровом звучании, понимание его значения для создания 

ансамбля, 

- приобрести устойчивые навыки чистого исполнения произведений; 

- умение эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально творческой деятельности, 

 - умение общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

5. Социальная деятельность в православной школе представлена реализацией проекта «Я - 

гражданин России» в 1-6 классах. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 
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изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, 

планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и 

педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной 

личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

 Программа реализует следующие формы организации внеурочной деятельности: 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

- Беседы 
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- Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО) 

- Классный час  

- Сообщения 

- Встречи с интересными людьми 

- Литературно – музыкальные композиции 

- Просмотр и обсуждение видеоматериала  

- Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

- Поездки, походы по историческим и памятным местам 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

- Творческие конкурсы 

- Выставки декоративно-прикладного искусства 

- Коллективные творческие дела 

- Соревнования 

- Показательные выступления 

- Праздники 

- Викторины 

- Интеллектуально-познавательные игры 

- Трудовые дела 

- Тренинги 

- Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

- Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

- Заочные путешествия 

- Акции благотворительности, милосердия 

- Творческие проекты, презентации 

- Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров 

- Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 
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На занятиях данного проекта обучающиеся получат возможность развивать мыслительные 

умения высокого уровня, совершенствовать и расширять круг умений, навыков, способов 

деятельности, необходимых человеку в 21 веке, что является условием развития и социализации 

школьников. 

Деятельность обучающихся в проекте направлена на то, чтобы помочь им научиться мыслить 

логически, отстаивать свою точку зрения, систематизировать и обобщать материал, работать с 

информацией, работать в команде, анализировать и оценивать; способствовать развитию 

коммуникативных умений, познавательных интересов; создать мотивацию для познания и 

творчества, осознания личности и активной гражданской позиции гражданина России. 

 3.4. Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана по 

УМК «Школа России 

Начальная школа работает по УМК «Школа России» 

1. Русский язык  

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  
Азбука. В 2-х частях  1  

  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  1  

  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. В 2-х 

частях  
2  

  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. В 2-х 

частях  
3  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Русский язык. В 2-х 

частях  
4  

2. Литературное чтение  

  
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение. В 2-

х частях  
1  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение. В 2-

х частях  
2  

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение. В 2-

х частях  
3  

  
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

Литературное чтение. В 2-

х частях  
4  

3. Математика и информатика  
 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. В 2-х частях  1  

  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  2  

  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  3  

  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  4  

4. Окружающий мир  

 Плешаков А.А.  
Окружающий мир. В 2-х 

частях  
1  

 Плешаков А.А.  
Окружающий мир. В 2-х 

частях  
2  

 Плешаков А.А.  
Окружающий мир. В 2-х 

частях  
3  
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 Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  
Окружающий мир. В 2-х 

частях  
4  

5. Изобразительное искусство  

  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  
Изобразительное 

искусство  
1  

  Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  
Изобразительное 

искусство  
2  

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

др. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство  
3  

  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  
Изобразительное 

искусство  
4  

6. Музыка  
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  1  
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  2  
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  3  

  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  4  

7. Технология  

  
Н.И. Роговцева И.Н., Богданов Н.В.,  

Фрейтаг И.П. Анащенкова С.В. 
Технология  1  

 
Н.И. Роговцева И.Н., Богданов Н.В.,  

Фрейтаг И.П. Анащенкова С.В. 
Технология  2  

 
Н.И. Роговцева И.Н., Богданов Н.В.,  

Фрейтаг И.П. Анащенкова С.В. 
Технология  3  

 
Н.И. Роговцева И.Н., Богданов Н.В.,  

Фрейтаг И.П. Анащенкова С.В. 
Технология  4  

8. Физическая культура  

  Лях В.И.  Физическая культура  
1 - 

4  

 

 

 

Система учебников «Школа России» включает следующие завершенные предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» 

(авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В.Г. 

Горецкий и др.). 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

(авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» 

(авт. М.И. Моро и др.). 
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4. Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

(авт. Н.И. Роговцева и др.). 

УМК 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, 

благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности. УМК создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

- обучение способствует построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и 

осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

- обучение способствует развитию познавательности, ребенок часто задает вопрос 

«почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом 

научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до 

конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

- обучение способствует развитию общения, процесс обучения невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

- обучение должно быть здоровьесберегающим, здесь важно и сохранить здоровье учеников 

в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не 

только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и 

чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», 

которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать 

у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов 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. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
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благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами 

великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 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. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. 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. 

3.5. Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Описание кадровых условий Школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Работу с обучающимися в школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 

15 педагогических работников. В 1-4 классах в 2016-2017 учебном году по ФГОС НОО работают 4 

учителя. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей школы. 
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 Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих ООП НОО, обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, 

педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, крае, России. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

По состоянию на 01.09.2016 г. в школе работает высоко квалифицированный педагогический 

коллектив. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Цели и задачи деятельности психологической службы 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального 

режима. Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам Школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом - психологом и педагогами Школы. Разработан план работы 

психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на ступени начального общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 
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План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. 

Цель деятельности психологической службы: создание системы психолого – 

педагогического сопровождения, поддержка и укрепление психического здоровья всех участников 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, содействие их 

оптимальному психическому развитию в условиях реализации основной образовательной 

программы. 

Основные направления работы психолога. 

 Диагностика. 

Задачи: 

- Выявление психологических причин тех или иных проблем, трудностей в обучении и в 

воспитании отдельных обучающихся. 

- Изучение особенностей коллективов (школьников, учителей, родителей). 

- Отслеживать влияние инновационных программ на развитие обучающихся. 

- Выявление актуальных для школы тем по психологическому развитию.  

 Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи: 

- Осуществление работы с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период. 

- Развитие психических познавательных процессов обучающихся имеющих затруднения в 

обучении. 

 Консультирование 

Задачи: 

- Оказание психологической поддержки и помощи участникам образовательного процесса. 

- Выявление причины проблемы обратившихся с целью выработки дальнейшей стратегии 

поведения и действий. 

 Просветительская работа 

Задачи: 

- Повышение психолого-педагогической культуры и компетенции педагогов, родителей и 

обучающихся. 
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- Популяризация психолого-педагогической литературы и разъяснение психологических 

исследований с целью формирования потребности в психологических знаниях. 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию психологической 

и здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в школе 

создается система мониторинга. 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Направления деятельности психолого-медико-педагогического консилиума: 

- диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося; 

- оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 

трудности в обучении, адаптации; 

- отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

- организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и подростков; 

- разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 

- организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 

планируют и проводят коррекционные мероприятия для обучающихся, осуществляют 

индивидуальный подход на уроках. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих право 

граждан на общедоступное общее образование в частном общеобразовательном учреждении. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в договоре о предоставлении образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Частное общеобразовательное учреждение обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого расчета (субсидии). 

Введение нормативного подушевого распределения финансов определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого распределения финансов на уровне АННОО 

Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в ОУ в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Расчётный подушевой норматив и дотации, поступающие из Региона должны 

покрывать следующие расходы на год: 

 · оплату труда работников, а также отчисления; 

 · расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, материалов 

для учебных и лабораторных занятий; 

- по оплате услуг связи; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных технологий, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), бланков учебной 

документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для 

школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, 

и предметов длительного пользования для общеобразовательных учреждений, связанных с 

образовательным процессом; 

 · иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.) 

Порядок определения и доведения дотаций, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из части должностного оклада и компенсационной части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия 

Радонежского и в коллективном договоре. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО отвечают 

современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 
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- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими 

организациями и органами управления. 

  

3.6. Управление реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Директор – несет персональную ответственность за организацию деятельности коллектива по 

реализации образовательной программы. Совместно с органами самоуправления (Совет 

Образовательной Организации, педагогический совет) определяет стратегию развития 

православной школы. 

Совет Образовательной Организации – орган государственно-общественного управления – 

согласовывает школьный компонент учебного плана и режим работы школы, заслушивает 

директора по вопросам реализации Программы, принимает отчет о деятельности школы в учебном 

году. 

Заместители директора – осуществляют руководство и контроль за организационно-

педагогической деятельностью работников, контролируют выполнение государственных 

стандартов образования; проводят мониторинг образовательной деятельности обучающихся и 

профессионального роста педагогов, осуществляют контроль за работой структурных 

подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, обеспечивают внутришкольный контроль, 

контроль за исполнением нормативных документов, работу по подготовке и проведению 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности в учебном процессе. Руководят работой методического Совета, несут ответственность 

за организацию учебно-воспитательного процесса. 

Заместитель директора, отвечающий за воспитательную работу – организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. Контролирует 

состояние воспитательной работы, отслеживает уровень воспитанности обучающихся, работает с 

детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными 

учреждениями. 

Заместитель директора по АХЧ – оказывает помощь в организации образовательного 

процесса, обеспечивает материально-техническое оснащение школы. 

Родительский комитет оказывает содействие администрации школы в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, организации и проведении общешкольных 

мероприятий; организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся школы 

по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье 

(«родительский всеобуч»). 

Органы ученического самоуправления – планируют и организуют внеурочную деятельность 

обучающихся. 

Общественные организации – представлены Советом Трудового коллектива, который 

принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, стоит на защите 

прав учителей. 

3.7. Ежегодно формируемые разделы: 
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3.7.1. Годовой календарный график образовательной организации. 

3.7.2. Учебный план с пояснительной запиской на учебный год. 

3.7.3. План внеурочной деятельности на учебный год. 

3.7.4. Рабочие программы (в бумажном и электронном виде). 

3.7.5. Программно-методическое обеспечение учебного процесса на учебный год в начальной 

школе. 

Обобщенная 

модель выпускника 

начальной школы, 

основной школы, 

старшей школы: 

Выпускник начальной школы: 

 обладает основами понятийного мышления, 

желанием и основами умения учиться; 

 владеет совместно-распределенной учебной 

деятельностью, высшими формами игровой деятельности; 

 способен к конкретизации учебных целей, поиску 

средств их достижения, контролю и оценки результатов 

своей учебной деятельности. 

 сформирован активный, ответственный субъект 

социокультурных процессов. 

Выпускник основной школы: 

 обладает активностью, направленной на 

построение образа себя в мире; 

 владеет проектной, совместно-распределенной 

учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах, совместно-распределенной проектной 

деятельностью, направленной на получение социально 

значимых продуктов; 

 способен к осознанному инициативному и 

ответственному построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Выпускник средней школы: 

 обладает системой научных знаний и способов 

познания; 

 владеет индивидуальной учебной деятельностью, 

конструкторско-исследовательской деятельностью, 

проектной социально-ориентированной деятельностью; 

o способен к проявлению активной 

социальной гражданской и профессиональной 

позиции. 

Ожидаемые 

результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определяет требования к 
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результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

 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); 

 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. 

 избежание усредненности всего процесса 

обучения, индивидуализация учебного процесса для 

каждого ученика школы с учетом его способностей и 

особенностей нет – ориентации на среднего ученика. 

По уровням общего образования: 

 В начальной школе основным результатом 

образования является формирование общеучебных 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности самоорганизации с целью решения 

учебных задач. 

  В основной школе главным результатом 

образования является формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 

o Старшая школа – завершающий 

этап общего образования – ставит своей целью 

подготовить выпускников к полноценному 

участию в жизни своего государства в форме 

продолжения образования и/или трудовой 

деятельности. Основой этой готовности 

является овладение основами наук и 

приобретение опыта программирования и 
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осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. 

Наименование 

программ воспитания и 

социализации 

Программа духовно–нравственного развития и воспитания 

Наименование 

программ формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Наименование 

реализуемых УМК 

 УМК «Школа России» 

Способы 

организации 

образовательных 

процессов (реализуемые 

технологии обучения и 

воспитания) 

1. Выращивание. 

Это выращивание индивидуальности личности, основой 

которой является стремление к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. Процесс относится к сфере 

«выращивания опыта быть личностью». 

2. Формирование. 

Формирование личности – объективный и закономерный 

процесс, в ходе коего человек выступает не только как объект 

воздействия, но и как субъект деятельности и общения. 

Личность, как и все специфически человеческое в психике, 

формируется и раскрывается в ходе активного взаимодействия 

со средой внешней и предметной, путем усвоения или 

присвоения индивидом общественно выработанного опыта. 

Формирование личности – это процесс освоения 

специальной сферы общественного опыта, но совершенно 

особый, отличный от освоения знаний, умений и пр. Ведь в 

результате этого освоения происходит формирование новых 

мотивов и потребностей, их преобразование и соподчинение. 

Новые потребности и мотивы, их соподчинение возникают не 

при усвоении, а при переживании или проживании: этот процесс 

происходит только в реальной жизни, всегда – эмоционально 

насыщенный, часто – субъективно творческий. 

3. Обучение. 

Усилие индивида, направленное на усвоение того или 

иного материала с той или иной формой участия других людей в 

организации процесса учения. 

Процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков 

деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и 

труду. 
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В процессе обучения реализуются 

цели образования и воспитания. 

4. Воспитание. 

Процесс целенаправленного, систематического 

формирования личности в целях подготовки её к активному 

участию в общественной, производственной и культурной 

жизни. В этом смысле воспитание осуществляется в процессе 

организованной совместной деятельности семьи и школы, 

дошкольных и внешкольных учреждений, детских и 

молодёжных организаций, общественности. 
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