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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования  Православной 

классической гимназия (далее - Гимназия) г.о. Тольятти разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное,  социальное,  личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа  Православной классической гимназии  

содержит следующие разделы: 

1. Целевой: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

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

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

3. Организационный: 

•  учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

   Содержание основной образовательной программы Гимназии формируется с учѐтом 

социокультурных особенностей (социальная среда, взаимодействие с социумом) и 

потребностей региона – г.о. Тольятти, Самарской области, в котором осуществляется 

образовательный процесс. 

   Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса (обучающимися, 

педагогами, родителями), включающую в том числе внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
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круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования и т.д. 

   При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом Гимназии  и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта православного 

компонента и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

   Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

   Разработанная Гимназией основная образовательная программа 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 одарѐнных детей, через 

систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 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  

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

   Гимназия, 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 учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования Православной гимназии является обеспечение требований Стандарта (ФГОС 

и Стандарта православного компонента начального общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации), обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний умений навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

образование и духовно-нравственное воспитание, сознательных, деятельных, творческих, 

патриотически мыслящих, культурно-развитых и воцерковленных обучающихся, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

 

Задачи реализации образовательной программы 

 

Для достижения поставленной цели  определены следующие задачи: 

 

Обеспечить: 

 Систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры. 

 Воспитание православного сознания и поведения, отношения к Богу, миру и 

социуму. 

 Воспитание человека способного к благотворительности, милосердию и 

состраданию 

 Достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 Формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

учащегося. 

 Познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать 

основы нравственного поведения. 

 Возможности для социально-личностного развития ребенка, появления осознанных 

представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах 

общества. 

 Готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

 Здоровьесберегающие условия учебной деятельности и формирование умений 

безопасного поведения учащихся в окружающей среде.  

 Воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации 

социокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и 

подвиге святых. 

   

    Целевой компонент дополняют «собственно гимназические» задачи, 

предусматривающие: 
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 гуманитарное образование, формирующее у обучающихся в Гимназии 

целостное мировоззрение, сочетающее начатки преподаваемых в школе 

современных научных знаний с православными ценностями  

  интеллектуальное и нравственное развитие личности. 

 

 Таким образом, основная образовательная программа 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 одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, проектов и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

  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 

внутригимназической социальной среды;  

  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внегимназической социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, Примерной ООП НОО и Программой развития Православной 

классической гимназии на 2016-2021 годы, Стандарта православного компонента. 

Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно. 

 Основная образовательная программа НОО сформирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Основным принципом подхода к формированию ООП начального 

общего образования стал учет изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс  теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. Определение в программе надпредметных знаний, умений, способов 

деятельности дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. ООП построена с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 
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.  

 

Краткая характеристика образовательного учреждения 

     Автономная некоммерческая организация «Православная классическая гимназия» 

городского округа Тольятти расположено по адресу: 445028, Самарская область, г. 

Тольятти, Революционная, 74; и имеет  государственную лицензию № РО 031325  

Министерства образования и науки Самарской области от 23.12.2011 г. лицензии выдана 

бессрочно. 

   Православная гимназия – это отдельно стоящее трехэтажное здание, 

расположенное внутри жилого микрорайона. Территория гимназии хорошо озеленена, 

имеется спортивная площадка со спортинвентарем для занятий физической культурой и 

организации подвижных игр.  На территории Православной гимназии действует домовой 

храм во имя Всех святых Земли Российской просиявших, освященный в 2000 г. В храме 

проводятся значимые для обучающихся, учителей  и родителей мероприятия, 

позволяющие объединить в важные моменты всех под своими куполами. 

 Гимназия поддерживает партнерские отношениях со следующими организациями 

своего района: Дворец детского и юношеского творчества, Детская музыкальная 

школа№4, ГКУ СО «ЦП ДОПР «Созвездие», ГКУ СО «ЦП ДОПР» Единство», Детский 

епархиальный образовательный центр г.Самары, ГБПОУ СО «Колледж гуманитарных и 

социально-педагогических дисциплин им. Святителя Алексия, митрополита Московского 

», АНО ВО «Поволжский православный институт им. Святителя Алексия митрополита 

Московского». 

   Большинство обучающихся проживают в полных семьях  (71%). По социальному 

статусу: рабочие - 62%; служащие -15%; интеллигенция -21%; пенсионеры -2%. По 

образовательному уровню: высшее образование и незаконченное высшее имеют 47% 

родителей; среднее специальное 32%; среднее 21%, православного вероисповедания 97%. 

В целом для основного контингента родителей характерен средний уровень жизни 

и доходов, удовлетворительные жилищно-бытовые условия, высокие требования к 

образованию и мотивация на получение детьми качественного образования и укрепления 

их духовности через формирование интереса к Православию, организации жизни по 

Заповедям Божьим, почитании своего народа, культуры, святынь.  

Родители (законные представители): 

 желают воспитывать ребенка совместно со священнослужителями, в режиме 

«школы полного дня» –(100% родителей); 

 хотят, чтобы жизнь в Гимназии выстраивалась   тождественно принципам 

Православной педагогики и русской классической школы – (100% родителей);  

 хотят укрепления духовности через формирование благотворных навыков 

ежедневной молитвы – 100% родителей; 

 хотят, чтобы Гимназия обеспечивала подготовку в ВУЗ – (70% родителей) ; 

 желают, чтобы ребенок наряду с получением знаний сохранил здоровье – (90% 

родителей); 

 желают, чтобы их ребенок  находился в образовательном пространстве до 16 лет 

под присмотром учителей и воспитателей –(30% родителей); 

 мечтают, чтобы их ребенок попал к знающим, добрым и умным наставникам-(70% 

родителей); 
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 желают определить ребенка в кружки,  спортивные секции, творческие 

православные  проекты с тем, чтобы Гимназия обеспечивала занятость детей в свободное 

время и раскрытие их способностей, талантов и дарований – (60% родителей). 

 

Контингент обучающихся, формы получения образования 

 

 начальное 

общее 

образование 

Общее количество классов 10 

Общее количество учащихся  в том числе 159 

Занимающихся по базовым общеобразовательным 

программам 

159 

 

В 2019\2020 учебном году в Православной гимназии 10 общеобразовательных классов, из 

них:      1 классов - 3, 2 классов – 3, 3 классов – 3, 4 классов – 1. 

 

Кадровый состав педагогических работников 

 

Должность Образование Стаж Категория 

Учитель начальных 

классов 

Высшее – 8 

Средне- специальное 

– 2 

6- 10 лет – 1 

11-20 лет – 4  

16 лет и более- 4  

Высшая – 3 

Первая – 4 

Без категории 

(м/с)-3  

Учитель ИЗО Высшее  13 лет Первая 

Учитель 

английского языка 

Высшее  - 2 1-2 лет – 2 

 

Без категории 

Учитель музыки 

(церковного пения ) 

Высшее 19 лет Первая  

Учитель физической 

культуры 

Высшее – 1 

 

6- 10 лет – 1 

11-20лет – 1  

соответствуют 

занимаемой 

должности-2 

 

 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий. 

Учебно-методический комплекс для 1-4 классов общеобразовательных учреждений  

« Школа России»  ( научный руководитель А.А. Плешаков, к.п.н., лауреат премии 

Президента Российской Федерации в области образования) обеспечивает достижение 

требований к результатам освоения ООП НОО. Система учебников « Школа России» 

представляет собой ядро целостной и сконструированной на основе единых 

методологических и методических принципов информационно- образовательной среды 

для начальной школы. Все учебники, составляющие завершѐнные предметные линии 

УМК « Школа России», получили положительные оценки РАН и РАО. Существенной 

особенностью УМК « Школа России» является направленность на формирование у 

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

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 
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Главный принцип модернизации  учебников « Школа России»- усиление ориентирования 

учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное 

включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы 

ФГОС. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная 

среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы.  

УМК «Школа России» позволяет в соответствии со Стандартом Православного 

компонента образования осуществлять целенаправленное развитие духовно-нравственной 

сферы обучающихся, обеспечение высокого уровня православного образования, 

формирование у обучающихся целостного христианского мировоззрения, развитого 

религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской 

ответственности. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

 

1. Принцип воспитания гражданина России 

2. Принцип ценностных ориентиров 

3. Принцип обучения в деятельности 

4. Принцип работы на результат 

5. Принцип синтеза традиций и инноваций в образовании 

 

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической 

основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулирован 

современный национальный воспитательный идеал. Это - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укрепленный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех 

учебных курсов УМК «Школа России». 

  

2. Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в 

процессе обучения и воспитания гармоничной системы ценностей личности. В 

основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, 

представленные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета. 

  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
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3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в 

Стандарте и реализуемых в УМК «Школа России» целей обеспечивается, прежде 

всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. УМК 

«Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных.  На это нацелены все учебные предметы с учетом специфики 

их содержания и способов освоения. 

  

4. Принцип работы на результат означает целенаправленную и последовательную 

деятельность обучающих и обучающихся для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Для этого в 

структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с 

целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию — умение учиться. 

  

5. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие традиции 

отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, 

обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни страны.  

В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации как формирование универсальных 

учебных действий, организация проектной деятельности, работа с различными 

носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные 

работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер.  

В целом, в УМК «Школа России» полностью задействован инновационный 

потенциал Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. С первых лет обучения ребенок 

получает представления о мире, ее природе, о людях странах и народах, их культуре 

и связях, объединяющих их. Все эти знания направлены на утверждение в сознании 

ребенка ценностей доброты, согласия, сотрудничества, способности сопереживать, 

готовности помогать друг другу.  

Современный национальный воспитательный идеал 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за  настоящее  и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Воспитанного в рамках норм 
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Священного Предания Церкви с глубоким православным мировоззрением,  с развитым и 

тонким нравственным чувством, смиренного перед волей Божьей и беззаветно служащего 

Отечеству. 

 

 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

1. Значительный воспитательный  потенциал. 

2. Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

3. Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного 

образования школьников. 

4. Преобладание проблемно-поискового методов обучения. 

5. Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика. 

6. Творческие,  проектные  задания, учебные  диалоги. 

7. Возможности для моделирования  изучаемых  объектов и  явлений окружающего  

мира. 

8. Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с 

 использованием электронных ресурсов. 

Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

особенности младших школьников. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 

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

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 
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• 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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Основным результатом   освоения ООП НОО является сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма; 

 индивидуального прогресса личностного развития — эмоциональной, 

познавательной саморегуляции; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви, наличие исторической 

памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых 

ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, 

Родины, благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

Ученик начальной школы овладеет практическими способами действий и приемами 

мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, 

синтез, обобщение) и познакомится со средствами работы с информацией (знаки, понятия, 

тексты) 

 

Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со 

спецификой ОУ 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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• 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; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

В основе реализации Стандарта православного компонента общего 

образования лежат принцип  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в 

деле воспитания обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

• воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в 

которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; 

• понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла 

взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими 

областями знаний; 

• учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

• построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

• обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

• соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и 

психического развития детей на каждой ступени образования; 

• учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 
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Дидактические принципы системно-деятельностного подхода являются методологической 

основой образовательной деятельности в Гимназии: 

 

 Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

 

 Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда результат 

деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего этапа. 

Непрерывность процесса обеспечивается инвариативностью технологии, а также 

преемственностью между всеми ступенями обучения содержания и методики. 

 

 Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно быть 

сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе-обществе-самом 

себе), о роли и месте науки в системе наук. 

 

 Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 

обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) уровне и 

обеспечивает его усвоение на уровне социально-безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

 

 Принцип психологической комфортности предполагает снятие стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества. 

 

 Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения проблемы, 

формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору 

оптимального варианта. 

 

 Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение 

нестандартных задач. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

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

жизненным ситуациям. 

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

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 
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Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

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

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
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обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований  к 

подготовке обучающихся. 

Стандарт православного компонента общего образования устанавливает требования к 

результатам обучающихся, освоивших православный компонент основных 

образовательных программ общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных 

программ общего образования должны отражать: 

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

ценностях человеческой жизни; 

- устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного 

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

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

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

благожелательность; 

-осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

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

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 

- благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

- наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

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

чести и гражданского достоинства; 

-ответственность и прилежание в учебе; 

-любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

- наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

- наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

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

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

внутренний смысл православного Богослужения; 

- наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

- наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

-Метапредметные результаты освоения православного компонента основных 

образовательных программ общего образования должны отражать: 

- овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

- формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 
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- совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

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

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

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

- сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

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

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

- овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

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

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

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

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

воздержания». 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы, представляющим систему предметных, личностных и 

метапредметных результатов. Количественной и качественной оценке  подлежат 

предметные и метапредметные результаты. На ступени начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

Междисциплинарных программ: 

  «Формирование универсальных учебных действий»,  

 «Чтение. Работа с текстом»  

  «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное 

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

«Окружающий мир», «Основы православной веры (Закон Божий)», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», 

Программ внеурочной деятельности по предметам - «Церковнославянский 

язык», «Основы православной культуры (История культуры)», «Логика», 

«Риторика». 

 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные 

качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются 

критерием перевода обучающегося в основную школу. 

 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; благоговейное отношение к святыням Русской Православной 

Церкви; наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 
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таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 

хранение чести и гражданского достоинства; ответственность и прилежание в учебе; 

любовь к ближним через социальное служение и жертвенность. 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); овладение базовыми 

понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание 

отношений знания и веры, науки и религии; сформированность нравственного отношения 

к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству. 

• 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,  

      

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» 

 

В результате изучения предметов на ступени  начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для 

учащихся начальных классов – это: 

 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 

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения.  

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

  наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

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

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных 

действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно 

сотрудничать со взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и 

неучебные задачи, давать оценку своим поступкам и поведению других людей. 

В обязанности учителя, работающего в начальных классах, вменяется наблюдение 

за процессом формирования личностных универсальных учебных действий, особенно тех, 

которые представлены в ФГОС НОО. Педагог должен оценивать изменения, 

происходящие в разных сферах личности гимназиста: учебно-познавательных мотивах; 
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взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, 

народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. Личностные результаты гимназиста 

фиксируются учителем в двух документах: карте индивидуальных достижений (с 

характеристикой гимназиста) и его Портфель достижений (Портфолио). Характеристика 

должна отражать его отличительные индивидуальные особенности,  не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, 

личностные качества. Характеристика включает в себя следующие позиции:  

 оценка успеваемости обучающегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала;  

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий);  

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других 

детей к учащемуся. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, 

связанную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для 

первоклассника видом деятельности – учебной деятельностью – включает в себя 

осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей 

степени, чем ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения 

младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-

дошкольнику, анализируется, выделяются свойства, существенные признаки, 

осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе 

синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе 

закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. Овладение 

навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня 

наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги 

наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 

книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь 

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они — узда воздержания» 

Коммуникативные умения. Обучающиеся  продолжают осваивать культуру 

общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать товарища, не 

перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и уточнение). 

Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение 

письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не 

столько в выполнении программных требований по русскому языку и литературному 

чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме 

(схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом). знание 

(умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов 
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Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения 

человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения 

Христова. 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразо-

вание 

Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

Ценностей много-

национального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я - граж-

данин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес 

к новому учебному 

материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

Уважения к иному 

мнению, истории 

"культуре других 

народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков — 

как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 
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мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

«Я -школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний  

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат  

Установка на 

здоровый образ 

жизни и еѐ 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

—успешный 

человек»  

Сформирована 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в общении 

    

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательная 

0владение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ 

осуществления 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 
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действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной задачи 

с ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Пониманий причин 

своего 

успеха/неуспеха 

Активное 

использование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции 

своего действия. 

Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учѐта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение 

осуществлять анализ 

объектов. 

Умение 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 
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Планируемые результаты междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом»  

 

В результате изучения  учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией, 

 содержащейся в тексте  

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

Упорядочивание 

информации по 

заданному 

основанию; работа с 

несколькими 

источниками 

информации, выбор 

нужного вида чтения 

в соответствии с 

текстом 

Составление 

информации, 

полученной из 

нескольких 

источников. 

Характеристика 

явления по 

описанию, 

использование 

примеров текста для 

доказательства 

утверждения. 

Умение находить в 

тексте факты, 

определять тему, 

главную мысль 

текста, понимание 

информации, 

предоставленной 

разыми способами. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Использование 

выписок из 

прочитанного текста 

с учетом цели их 

дальнейшего 

использования 

Составление на 

основе текста 

монологического 

высказывания, 

небольших 

письменных 

аннотаций 

Установление связей 

между фактами, 

формулирование 

несложных выводов, 

нахождение 

аргументов 

Оценка информации Умение 

обнаруживать 

недостоверность, 

недостаточность 

сведений и находить 

пути восполнения 

пробелов 

Высказывание 

оценочного 

суждения, своей 

точки зрения о 

прочитанном тексте, 

участие в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

Определение 

языковых 

особенностей и 

структуры текста, 

определение места и 

роли 

иллюстративного 

ряда текста 

 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательная 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

Использование 

безопасных, 

эргономичных 

Владение 

компьютерным 

письмом на русском 

Введение информации 

в компьютер, 

рисование 
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компьютером приемов работы, 

организация 

собственной 

системы папок 

и иностранном 

языках 

изображений на 

графическом 

планшете, 

сканирование 

рисунков и текстов, 

использование 

программ 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке 

Обработка и поиск 

информации 

Выбор оптимальных 

сменных носителей, 

составление списка 

использованных 

источников, 

грамотное 

формулирование 

запросов в интернет 

Описание по 

алгоритму объекта 

или процесса 

наблюдения, 

редактирование 

сообщений экранов в 

соответствии с 

задачей 

Использование 

основных функций 

стандартного текста, 

поиск информации баз 

данных, 

использование 

цифровых датчиков, 

микрофона и других 

средств ИКТ 

Создание, 

представление и 

передача сообщения 

Составление 

изображения из 

готовых фрагментов, 

создание плана 

презентации, выбор 

аудио-визуальной 

поддержки 

Создание текстовых 

сообщений, 

проведение 

презентаций, 

участие в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности  

Создание диаграмм, 

планов территории, 

изображений, 

размещение 

сообщений с 

информационной 

среде ОУ, создание 

музыкальных 

произведений с 

использованием 

компьютера 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

Определение 

последовательности 

выполнения 

действий, 

составление 

инструкций. 

простых алгоритмов, 

построение 

программ, 

планирование 

несложных объектов 

внешнего мира 

 Создание движущихся 

моделей, 

моделирование 

объектов и процессов  

реального мира 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

Планируемые результаты 

Предметные  результаты 

Русский язык 
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соответствии с ФГОС 

Формирование 

первоначальных 

представлении о 

языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет   элементарными   способами   анализа изучаемых 

явлений языка. Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимся 

того, что язык 

представляет собой 

явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры 

Овладение перво-

начальными 

представлениями о 

нормах русского языка и 

правилах речевого этикета 

Соблюдает    нормы    русского   литературного языка в 

собственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Владеет   навыком   правильного   словоупотребления в прямом 

и переносном значении 

Овладение действиями с 

языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для 

решения коммуникативной задачи 

 Литературное чтение 

Понимание литературы 

как явления национальной 

и мировой культуры 

 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление  о  культурно-историческом наследии 

России 

 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

этических представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чтения, 

использование разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками.  

Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности 

Достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития 

 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге п обсуждении произведений 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

 Умеет выступать перед знакомой аудиторией небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

Обладает приѐмами поиска нужной информации.  

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в 

устной и письменной 

форме с носителями 

иностранного языка 

 

Владеет   элементарными   коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме.  

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей.  

Умеет строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль 
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Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора.  

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в процессе 

общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

Сформированность 

толерантности к 

носителям другого языка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения   со   

сверстниками   другой   языковой среды и другой культуры 

 Математика 

Использование начальных 

математических знаний 

для описания и объясне-

ния окружающих 

предметов  

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические 

фигуры 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения 

Владеет умениями моделирующей деятельности   (работать   с   

доступными   предметными, знаковыми,   графическими   

моделями;  создавать простейшие модели).  

Приобрѐл     информационно-технологические умения 

(элементарный поиск, обработка, преобразование информации; 

представление (использование) еѐ в разных видах и формах).  

Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов).  

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения  на основе 

прочитанного задания 

Умение выполнять устно 

и письменно 

арифметические действия, 

исследовать, распознавать 

и изображать 

геометрические фигуры 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными 

навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. Умеет представлять, анализировать и интер-

претировать данные таблиц и диаграмм 

 

 Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой исто-

рии, воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Проявляет эмоционально-положительное от-

ношение и интерес к родной стране, еѐ культуре, истории, 

традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных ситуациях 

Сформированность 

уважительного отношения 

к своей стране родному 

краю, своей семье, исто-

рии, культуре страны 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется   в   

важнейших  для   страны   и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков, используя дополнительные 

источники информации 

Осознание целостности 

окружающего мира, осво-

ение основ экологической 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 
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грамотности, элементар-

ных правил поведения 

 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения  окружающей природной и 

социальной среде 

Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, условные 

обозначения) 

 Основы Православной веры (Закон Божий) 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Православной вере 

Гимназист имеет сформированную  целостную картину мира на 

основе православного мировоззрения и мировосприятия через 

представления о Боге и сотворенном Им мире, вере и человеке, 

созданном по образу и подобию Божию.  

Сформированность  

представлений о роли 

Православия в жизни 

человека 

Освоил знания об истоках, видах и школах православной 

культуры (церковного искусства). Развить художественный 

вкус, приобщить к шедеврам христианского мира. 

 

 Изобразительное искусство 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 

своѐ эмоциональное отношение 

Овладение эле-

ментарными 

практическими умениями 

и навыками в различных 

видах художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство).  

Обладает опытом участия в художественной творческой 

деятельности 

 Церковное пение 

Сформированность 

представлений о роли 

церковного пения 

Раскрыть значение церковного пения в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Знать основные песнопения церковного богослужения 

(Божественной Литургии). 

Сформированность основ 

музыкальной (певческой)  

деятельности 

 

Овладеть традицией духовных песнопений, их видами и 

жанрами в соответствии с практикой клиросного пения в 

православном храме. Развить вокально-хоровые навыки, 

музыкальный слух и певческий голос. 

овладение основами культуры церковного пения: 

осьмогласием, видами распевов, жанрами церковного пения 

(тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные 

песнопения Божественной Литургии); 

Умение воспринимать 

церковную музыку и 

выражать своѐ отношение 

к музыкальному 

Принять главенство слова для выражения, которого церковные 

творцы разных эпох находили свои мелодии. Уметь обращать 

внимание преимущественно на дух и смысл песнопений, 

понимать молитвенный язык богослужений. 
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произведению осознанное участие в церковном Богослужении; 

Использование 

музыкальных образов при 

создании музыкальных 

композиций 

развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха, 

певческого голоса. Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса. 

 Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни человека 

Уважительно относится к труду людей  

Понимает  культурно-историческую  ценно традиций, 

отражѐнных в предметном мире   

Усвоение первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими 

в своей продуктивной деятельности 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение техно-

логическими приѐмами 

ручной обработки матери-

алов, усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии   

материалов,   их   видах,   свойствах происхождении, 

практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным   и   конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. Знает правила техники 

безопасности 

Использование 

приобретѐнных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий   по   

рисунку,   простейшему  чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  

Умеет делать развѐртку заданной конструкции.  

Умеет изготавливать заданную конструкцию 

 Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка».  

Понимает   положительное   влияние   физической  культуры  

на физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья.  

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений  

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки.  

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

 Церковнославянский язык 
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 Сформировать 

представление о 

церковно-славянском 

языке как величайшей 

ценности, достоянии 

общечеловеческой и 

национальной культуры, 

культуры всех славянских 

народов; 

Осознание роли церковнославянского языка в формировании 

духовно-нравственных качеств личности; 

Понимание логики исторического языкового развития русского 

и индоевропейских языков, умение оперировать семиотической 

информацией; 

 

Раскрыть его 

социокультурное и 

историческое значение 

для становления и 

развития духовного 

облика русского, всех 

славянских народов, 

величие и богатство 

церковнославянского 

языка как языка 

богослужения Русской 

Православной Церкви;  

 

 Знания об истории возникновения славянской письменности и 

роли святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия в 

просвещении славян; 

Понимание церковнославянского языка как  языка сакрального,  

воплощенного в особых поэтических текстах;  

 

Овладеть традициями 

церковнославянского 

языка для развития 

навыков чтения и 

понимания 

церковнославянских 

текстов, для осознанного 

участия в литургической 

жизни Церкви. 

Знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного 

узорочья, основных особенностей церковнославянского 

языкового строя;   

умение читать и писать церковнославянский текст.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Логика 

Формирование и развитие 

различных видов памяти, 

внимания, воображения, а 

также логического 

мышления; 

 

Мотивированность к учебной деятельности; 

осознание ценности труда, творческой созидательной 

деятельности на благо Отечества, своих близких; 

воспитание патриотизма; 

осознание ценности соработничества, коллективного творчества 

в решении общих задач; 

развитие таких качеств личности, как старательность, усердие, 

ответственность, помощь ближнему, терпение и сострадания; 

воспитание порядочности и ответственности; 

овладение умением нравственного рассуждения в ситуациях 

выбора (на примере анализа дилемм и других умозаключений); 

развитие эстетических чувств, умения  видеть прекрасное  в 

жизни, природе и искусстве. 
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Обеспечить становление у 

детей развитых форм 

сознания и самосознания. 

Сформировать 

представление о 

математике как форме 

описания и методе 

познания окружающего 

мира. 

 

Развитие комплекса свойств личности, которые входят в 

понятие «творческие способности». 

 

 

 Риторика 

Научить речи, развивать 

коммуникативные 

умения, научить младших 

школьников эффективно 

общаться в разных 

ситуациях, решать 

различные 

коммуникативные задачи, 

которые ставит перед 

учениками сама жизнь. 

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. 

 

 

 Основы православной культуры История культуры) 

Дать представление о 

стране, в которой мы 

живѐм, еѐ культурном 

наследии, ввести в мир 

традиционной русской 

культуры, связанной с 

православием; 

 приобщить 

обучающихся к 

общечеловеческим 

ценностям путѐм 

освоения культуры через 

произведения живописи, 

архитектуры, скульптуры, 

литературы, фольклора, 

музыки, кинематографа и 

др. видов искусств. 

 

 

 

Понимают духовно-нравственный потенциал культуры как 

основу формирования личности. 

 

Гимназисты знают основы православной культуры и 

христианского образа жизни; 

достижения русской и зарубежной культуры; 

исторические достопримечательности городов мира; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности художественного языка христианского искусства; 

основные особенности в развитии искусства России и Запада. 
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
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частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

Система оценивания планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  в Гимназии осуществляется в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества начального общего образования в     

Православной  классической гимназии»  городского округа Тольятти  

1.Общие положения. 

Особенности системы оценки в соответствии с ФГОС НОО 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

Автономной некоммерческой организации «Православная классическая гимназия», 

нормативно-правовыми актами ФГОС НОО и регламентирует содержание и порядок 

проведения текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 
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1.2  В классах, обучающихся по программам начального общего образования, применяются 

следующие формы аттестации: текущая, промежуточная, годовая. 

1.3. Основными принципами аттестации являются 

• открытость; 

• коллегиальность; 

• объективность. 

1.4. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования система оценки ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

1.5. Особенностями системы оценки учащихся начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• 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, 

2.Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП 

НОО. 

2.1. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

2.2.Оценка личностных результатов осуществляется двумя способами: 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в Гимназии и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого- педагогической диагностики развития личности; 

• в ходе оценки личностных результатов учащихся, используемых в образовательной 

программе, как оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формировании» у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

2.3.Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Гимназии. 
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2.4. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

2.5.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий  обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

2.6.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. 

2.7. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. 

2.8. Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

2.9.В группу опорных знаний включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых. 

При наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

2.10. На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

2.11. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно - практических задач. Объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

2.12.Оценка достижения предметных результатов в учебном процессе проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися как в ходе текущего и промежуточного 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме «портфеля достижений» и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

2.13.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. 

3.Методы и формы оценивания в начальной ступени образования 

3.1. В системе оценивания на начальной ступени обучения используется преимущественно 

внутренняя оценка, выставляемая педагогом, которая включает разнообразные методы 

оценивания: 

• наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения 

и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за 

развитием навыков учения и др.), 

• оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ, 
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• оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

3.2. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя попущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.  Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный  учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС.  Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего  развития. 

3.3. В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 

пятибалльной  шкале и оценки типа: 

• зачѐт / незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рачках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• хорошо», «отлично» — оценка, свидетельствующая об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

3.4. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

3.5. Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом 

связать с достижением того или иного уровня компетентности. Методами, служащими цели 

получения интегральных оценок, являются также портфолио, выставки и презентации 

крупных целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных 

детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения 

активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организации своего 

процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

3.6. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего портфолио. Рабочий портфолио 

как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

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

3.7.В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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4.Процедуры оценивания результатов освоения ООП НОО 

4.1.Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных 

программ предназначена система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. 

4.2 .Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных достижений 

на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при 

необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. 

4.3.Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено 

проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

4.4.На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), 

об определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи 

в обучении. 

4.5.Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется путем проведения специальных социально-педагогических и 

социологических исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, 

организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы 

достижений учащихся. 

 

3.8. Формы контроля и учета достижений обучающихся начальной школы. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

(триместр) и 

итоговая аттестация 

( год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

• устный опрос 

• письменная 

самостоятельная 

работа 

• диктанты 

• контрольное 

списывание 

• тестовые 

задания 

• графическая работа 

• изложение 

• доклад 

• творческая работа 

• посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

• диагностическая 

контрольная работа 

• диктанты 

• контроль 

техники чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

• участие 

в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

• активность 

в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

• творческий отчет 

• портфолио 

• анализ психолого-педагогических 

исследований 
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4.6. Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

• итоговые диагностические таблицы контрольных работ, диктантов, разноуровневых 

тестов и анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

5.Текущая и промежуточная аттестация (контроль) обучающихся 

5.1. Текущей и промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов 

начальной ступени образования. 

5.2. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного 

года осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

5.3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации учителем подается одновременно с 

представлением тематического плана изучения программы заместителям директора по 

УВР, курирующим уровень обучения и предмет. Даты текущих контрольных работ 

вносятся учителем в график контрольных работ перед началом триместра с последующей 

корректировкой. 

5.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-

4 классов оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в классный журнал к следующему уроку. 

5.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Часы, проведенные учителем-

предметником, текущие отметки, полученные учащимся, заносятся в специальный журнал 

и переносятся в классный журнал на предметные страницы. Классный руководитель в 

сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классного журнала указывает дату и 

номер приказа о том, что ребенок обучается на дому, переносит с рабочих страниц в 

сводную ведомость триместровые, годовые, итоговые отметки учащегося. Пропуски уроков 

в классных журналах не ставятся. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, проходящие обучение за границей, аттестуются на 

основе их аттестации в этих учебных заведениях. Отметки, полученные учащимися в 

других общеобразовательных учреждениях, на основании предоставленных документов 

доводятся классным руководителем до учителей-предметников и выставляются ими на 

предметные страницы классного журнала. 

5.6. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 50% 

учебного времени, не аттестуются на общих основаниях. Вопрос об аттестации этих 

обучающихся решается в индивидуальном порядке администрацией  Гимназии по 

согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.7. Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах по предметам согласно 

учебному 

плану по триместрам. Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 
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знаний, умений и навыков. 

5.8. Во 2-4 классах в конце классного журнала в сводной ведомости успеваемости 

учащихся выставляются годовые отметки. 

5.9. В 1 классах по итогам года в классном журнале в сводной ведомости успеваемости 

учащихся производится запись «программа усвоена». В листе достижений (приложение № 

1 к настоящему Положению), размещенном в портфолио обучающегося, указывается 

цветом уровень освоения программы. 

5.10. Годовая отметка по предмету определяется как среднеарифметическая отметка по 

итогам 3-х триместров в соответствии с правилами арифметического округления. 

5.11. Система оценки учебных достижений в  Гимназии позволяет проследить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

• предварительный (вводный) контроль, 

• текущий (тематический) контроль, 

• итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого 

предмета 

или какого-то раздела), 

• комплексную проверку. 

6. Итоговая аттестация учащихся начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО 

6.1. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится Гимназией и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

6.2. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

6.3. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

6.4. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

6.5.При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

6.6.Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени школьного образования 

включает: 
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• проведение контрольных испытаний в форме проверочных работ, разноуровневого 

тестирования по предметам учебного плана во 2-4 классах, 

• представление выпускниками школы портфолио - пакета свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

6.7.Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

6.8. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

6.9. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует  выполнение  все  совокупности планируемых результатов, а также 

динамику  образовательных  достижений обучающихся за период обучения. Оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

6.10. На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических  задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

уровня. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

6.11. Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

6.12. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях  и  особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.13. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося,в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

   6.14.Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа  

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин. 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует  

требования к результатам  начального общего образования и дополняет содержание 

учебно-воспитательных программ.   Программа формирования универсальных учебных 

действий позволяет планировать результаты образовательного процесса, задать критерии 

и  показатели психического развития детей, необходимые для успешного начального 

обучения.  

 

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 соответствующих 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 на начальной ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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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 

     В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном  типе 

личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных  нормативных характеристик, 

предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху.   

 
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

 (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 

за своими действиями 

и результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указыват

ь в недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 использовать 

специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения внутри  

группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  

с мнениями  

участников   учебного  

диалога. 

 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому 

с указанием на 

недостаточность 

информации или 

свое непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию в 

явном  виде; 

 использовать 

знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов 

и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 опреде

лять главную мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять их 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

игры-драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; 

удерживать  правило 

и следовать ему, 

создавать и 

воплощать 

собственные 

творческие замыслы; 

 организовывать  

рабочее  место, 

планировать работу 

и соблюдать технику  

безопасности  для 

разных  видов 

деятельности  

первоклассника 

(учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 

вербальному и 

невербальному 
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 совместн

о с другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

значение разными 

способами, 

составлять 

простейший план 

несложного текста 

для пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать 

устно объект 

наблюдения. 

поведению 

состояние других 

людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 

 
 

 

Ценностные ориентиры    содержания образования на ступени начального 

общего образования 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

1) формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

2) восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

1) развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

2) формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 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. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

    Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении 

двух  ступеней  образования. 

      Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  

контрольно-оценочной  самостоятельности  младших школьников. Именно  эта  

самостоятельность и может быть основным индивидуальным  результатом начального  

образования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом 

индивидуальной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани 

учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут 

проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, 

классе). 

                                                                              

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных универсальных 

учебных действий 
Личностные УУД. 

Метапредметные УУД. 

  Познавательные УУД. 

  Коммуникативные УУД. 

  Регулятивные УУД.    

  

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
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В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

  личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 . 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД  обучающие научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 
 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;  

 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; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся  смогут учитывать позицию 

собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 
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 адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

Регулятивные УУД 
1) целеполагание;  

2) планирование;  

3) прогнозирование;  

4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

5) коррекция;  

6) оценка;  

7) волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД обучающиеся смогут овладеть всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Типовые задачи формирования формирования УУД 
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир ; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 
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 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика;  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 
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для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе : 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, 

группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить 

переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной 

задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать 

полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и 

оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

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

 

Кла

сс 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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общечеловеческих 

норм. 

треугольник и т.д. определять тему.  

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

 

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 
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другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 



55 

 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 



56 

 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Церковное пение»  раскрывается значение церковного пения в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. Овладеть традицией духовных 

песнопений, их видами и жанрами в соответствии с практикой клиросного пения в 

православном храме. Развить вокально-хоровые навыки, музыкальный слух и певческий 

голос. Знать основные песнопения церковного богослужения (Божественной Литургии) 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английский язык)   предлагается изучать тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой 

стране.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах:, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы Православной веры (Закон Божий)» в Православной гимназии 

реализуется предмет из авторской программы протоиерея Димитрия Лескина «Основы 

православной веры «Закон Божий» 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 
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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» 

В курсе «Основы православной культуры (История культуры) в Православной 

гимназии  реализуется авторская программа И.Л. Федориновой составлена на основе 

ФГОС «Основы религиозных культур и светской этики», Стандарта православного 

компонента начального образования, программы «Мировая художественная культура». 

Программа вводит обучающихся в мир русской и зарубежной культуры, рассказывает о 

стране,  в которой мы живем, еѐ богатом историческом и культурном наследии, знакомит 

с традициями и обычаями, календарными праздниками, святыми подвижниками и 

историческими деятелями, русской словесностью, историей родного языка, раскрывает 

духовно-нравственные аспекты творческой деятельности человека, уделяет особое 

внимание христианским добродетелям, формирующим основу личности, даѐт 

возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства, отдельными периодами в 

развитии русской и зарубежной культуры. Программа имеет интегрированный характер, 

связана с такими предметами как история, технология, изобразительное искусство, 

основы православной веры, «Окружающий мир», включает краеведческий компонент, 

содержит элементы программы К.Д. Ушинского; расширена содержательная часть, 

связанная с изучением основ православной культуры и религий, с зарождением и 

развитием христианского искусства. 

 
В  курсе «Технология» Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
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• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

В курсе «Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
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В таблице  представлено значение различных видов универсальных учебных 

действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных 

предметов в системе предшкольного образования и в начальной школе. Развитие 

универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют 

условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных 

дисциплин.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка  к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом классе 
Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 
Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 
Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстником. 

Условие  осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения на ступени начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, 

их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план действия Способность действовать 
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(речевые), 

регулятивные 

действия 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Диагностика сформированности УУД (в начале и в конце учебного года) в 

начальной школе осуществляется по следующему комплекту диагностических методик. 

 

Обоснование выбора методик для диагностики сформированности регулятивных 

действий в структуре универсальных учебных действий 

 

Для выбора комплекса методик с целью диагностики выделенных компонентов 

регулятивных действий учитывались следующие критерии: 

1.Системный характер видов универсальных действий. Системный характер учебных 

действий позволяет использовать одну методику для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий (например, тест «Прогрессивные 

матрицы Дж. Равена» позволяет оценить как познавательные действия, так и 

регулятивные) 

2.Возрастные особенности младшего школьного возраста. 

Подбор тестов и методик диагностики осуществлялся в соответствии с возрастом 

учащихся, принимавших участие в исследовании.  

3.Знание об особенности регулятивных действий на этапе начального образования, 

содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного 

возраста. Учебная деятельность и «умение учиться» - это непосредственная деятельность 

ученика начальной школы, следовательно, диагностика регулятивных действий, на наш 

взгляд, должна осуществляться в процессе выполнения учеником деятельности, отмечая 

особенности ее выполнения, что предполагает акцент на качественной оценке результатов 

диагностики. 

4.Качественная оценка параметров, свидетельствующих об уровне сформированности 

компонентов регулятивных действий, предполагает анализ следующих возможностей 

(умений) ребенка: умение помнить и удерживать правило (инструкцию) во времени; 

умение планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и 

правилу; умение предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; умение 

начинать выполнение задания и заканчивать его в требуемый временной момент; умение 

тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

5.Важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и уровня 

ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного 

выполнения действия. Помощь, оказываемая педагогом ребенку, продвигает его в 

выполнении задания, тем самым дает возможность оценить зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий у школьника. Данное положение в 

диагностическом комплекте реализуется следующим образом: сначала определяется 

уровень актуального развития диагностируемого  действия, характеризующийся полной 

самостоятельностью учеников в выполнении задания, затем на основе полученного 



64 

 

актуального развития выявлялась зона ближайшего регулятивного развития, 

актуализирующаяся и диагностируемая при помощи взрослого. Помощь ребенку 

дозируется в виде последовательно предлагаемых «подсказок»: сначала более свернутых, 

затем более подробных, вплоть до прямого объяснения ребенку решения задания. В 

основу «подсказок» мы предлагаем ввести классификацию видов помощи 

М.Н. Костиковой (стимулирующая, эмоционально-регулирующая, направляющая, 

организующая, обучающая). Помощь, с которой ребенок начинает выполнять задание, 

говорит о зоне ближайшего развития, о ее близости или отдаленности от зоны актуального 

развития. 

6.Знание особенностей зоны ближайшего развития ребенка, позволяет педагогу и 

психологу выстроить индивидуальную оптимальную стратегию обучения и воспитания 

каждого ребенка. 

7.Помощь ребенку необходимо оказывать в ситуации затруднения выполнения задания. 

Под затруднениями подразумеваются любые остановки в выполнении заданий, любое 

неправильное их выполнение, как, например, использование малопродуктивного способа 

работы. Затруднения показывают, что ребенок не может выполнить, экспериментальное 

задание в соответствии с нормативом. 

Нормативом выполнения является успешное достижение цели качественно 

определенными способами. Таким образом, норматив выполнения задания включает два 

показателя: успешность, способ выполнения. Все эти характеристики используются и при 

анализе тестов. Однако при тестовом обследовании эти показатели фиксируют 

достижения ребенка в виде степени соответствия норме, или она используются при 

ранжировании результатов. Для нас норматив фиксирует то, как требуется выполнить 

задание, а всякое расхождение рассматривается как затруднение. 

Если ребенок выполняет все задания в соответствии с нормативом, то мы лишь даем 

высокую оценку его достижениям в работе. Все, даже самые незначительные затруднения, 

отмечаются в протоколе. При этом особую важность приобретает тщательная фиксация 

всех особенностей поведения и действий ребенка. 

В тех случаях, когда ребенок не может самостоятельно преодолеть затруднения, 

экспериментатор начинает создавать условия преодоления затруднений. 

Под условиями преодоления затруднений  подразумеваются различные виды помощи, 

оказываемые ребенку в процессе работы. Смысл оказания помощи состоит в том, что 

экспериментатор как бы "добавляет" то, чего "не хватает" ребенку для выполнения 

задания согласно нормативу. 

8.Начинать предъявлять ребенку помощь нужно всегда с наименьшей (стимулирующей), 

если предлагаемый вид помощи не принят ребенком, экспериментатор увеличивает 

сложность помощи и переходит к эмоционально-регулирующей и т.д. до тех пор, пока 

ребенок не воспримет необходимый именно ему вид помощи и не начнет выполнять 

задание. 

9.Содержательная характеристика видов помощи: 

1)под стимулирующей помощью подразумеваются императивные воздействия психолога, 

направленные на активизацию собственных возможностей ребенка для преодоления 

затруднений. Для всех детей, которым необходим этот вид помощи характерно, что их 

затруднения связаны с недостаточными собственными волевыми усилиями. Попытки 

использования иных видов помощи приводят к усилению демонстрации испытываемых 
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затруднений и к еще более изощренным приемам «выпрашивания» подсказок: ребенок 

расценивает содержательную помощь взрослого как своего рода уступку там, где можно 

просто заставить. 

2) Эмоционально-регулирующей помощью называются оценочные суждения взрослого, 

одобряющие или порицающие действия ребенка. Она может оказываться прямо или 

косвенно. При прямом оказании помощи дается одобряющая или порицающая оценка 

выполненного ребенком действия, при косвенном - одобрение или порицание действий 

ребенка осуществляется через оценку его личности. Такой вид помощи может оказываться 

и невербальными средствами: взглядом, кивком, улыбкой, покачиванием головы. В 

качестве эмоционального регулятора выступает также тон экспериментатора. Энергичное 

поторапливание в работе может провоцировать у таких детей несостоятельность в 

выполнения заданий. 

3)Смысл направляющей помощи заключается в такой организации умственной 

деятельности ребенка, когда все ее компоненты осуществляются им самостоятельно, но 

экспериментатор направляет ориентировку ребенка в задании. 

4)Под организующей помощью понимается такая помощь, когда исполнительская часть 

умственной деятельности осуществляется ребенком, а планирование и контроль - 

взрослым. Планирование и контроль со стороны психолога лишь указывают 

последовательность действий, а содержание планируемого шага и контроль как оценка 

правильности выполнения полностью осуществляется ребенком. 

5)Обучающая помощь должна предлагаться в тех случаях, когда все другие условия 

преодоления затруднений оказывались неэффективными, когда необходимо научить 

ребенка новому для него способу действия, показать или даже непосредственно указать, 

что и как надо делать. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
 

У
У

Д
 Нормативный 

показатель 

УУД 

Класс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

 Самооценка 

 

1 

- чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка», 
сформирован-

ность 

познавательных 

интересов и 

инициатив 

2 

- чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

Проявляет собственную точку зрения в 

отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации успеха. 

 

 

 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 

 

«Лесенка» 
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3 

- чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

 

Рекомендации 
проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

 

«Лесенка» 

4 

-адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, 

осознание  способов поддержания 

своей самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не только 

от оценки учителя, но и от 

процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением.  

 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с достижимым 

положительным результатом 

 

 

«Лесенка» 
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 Мотивация 

1 

- интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие оценки 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации достижения 

и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его  

интересов 

 

 

Беседа о школе,  

Анкета для 

первоклассников 

по оценке уровня 

школьной  

мотивации 

2 

- формируются  познавательные мотивы 

и интересы, 

- сформированы учебные мотивы - 

желание учиться, желание выполнять 

действия согласно школьному 

распорядку, 

 

 

Рекомендации: 
Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы 

 

 

 

 

Рекомендации: 
- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

 

Рекомендации: 
-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 
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3 

- сформированы познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 
- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  социальные 

мотивы (чувство долга, ответственность), 

- склонность выполнять облегченные 

задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотивацию в 

учебной деятельности включать ребенка 

в проектно - исследовательскую 

деятельность, привлекать к участию в 

различных конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 

Мотивация 

учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению 

(А.Д. Андреева) 

4 

Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

 

 

Рекомендации: 
Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, которые 

нравятся; 

 

Рекомендации: 
- придание личностного смысла учебной 

деятельности школьника, через 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 
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1 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительность к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

 

 

Рекомендации: 
- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное, но недостаточно 

точное и четкое представление о 

моральных нормах 

 

Рекомендации: 
-  формирование основ толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о моральных 

нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 

Методика 

«Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 
 

 

2 

- ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-этическое 

содержание событий и действий,  

-формируется система нравственных 

ценностей 

 

Рекомендации: 
-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

 

 

 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 
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3 

- может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и действия 

с точки зрения моральных норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

 

 

Рекомендации: 
Привлечение к участию в общественно 

- полезной деятельности  

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и действия 

с точки зрения моральных норм 

 

 

Рекомендации: 
- воспитание личной ответственности   за 

сказанное слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности доводить 

начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

 

 

Рекомендации: 
- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.). 

  

 

Методика 

«Незакон-

ченные 

предло-

жения» 

 

4 

- сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

 

  Рекомендации: 
Привлечение к участию в общественно 

- полезной деятельности  

 

  

- активное, положительное отношение к 

нравственным нормам со стороны 

личности, но недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора,  

- иногда может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Рекомендации: 

 - создать условия для приобретения 

опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных 

норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

 

 

Рекомендации: 
-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 -  4 

класс)  

6.  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания 

Действие нравственно-этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование моральной 

норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

(2-5 класс) 

2. Дифференциация  

конвенциональных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

Опросник Е.Кургановой 

 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»(1-4 класс) 

 

3. Решение моральной дилеммы на 

основе децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации             

4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной 

нормы 

 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания 
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5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 
Список методик для мониторинга 

1. Задание на выявление уровня моральной децентрации (3-4 класс) 

2. Моральная дилемма (1-4 класс) 

3. Задание на норму справедливого распределения (1 класс) 

4. Задание на усвоение нормы взаимопомощи (1 класс) 

5. Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  (1 класс) 

6. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

7. Анкета «Оцени поступок» (1-2 класс). 

 

Возрастные особенности развития регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников 

   Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

 

Вид УУД 
Нормативные 

показатели К
л
ас

с
 Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 
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Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  что 

сделал. 

 

 

 

Рекомендации:  
консультация специалистов, 

коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

решения 

 

 

Рекомендации: 
- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

  

наблюдение 
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Формулировать  

и удерживать 

учебную задачу 

2 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь 

простейшие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи. 

-Четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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3 

 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

-Четко осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения.  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

привлечение к проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
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4 - Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя 
-Включаясь в работу, 
быстро отвлекается. 
- Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за 
ее требования. 
- Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

- Четко выполняет 

требование познавательной 

задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее и не выходя за ее 

требования. 

 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов  действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

привлечение к проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 

-Низкие показатели объема 

и концентрации внимания. 

- Не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

- Контроль носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может 

обосновать своих действий. 

Рекомендации:  
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  включить в 

урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Корректурная 

проба» (буквенная, 

значки) 

 

2 

- Контроль носит 

случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, 

ученик не может 

обосновать своих действий 

- Предугадывает 

правильное направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: включить в 

урок упражнения на 

развитие объема и 

концентрации внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля 
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3 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи и 

вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи и 

вносит коррективы. 

-Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безошибочно. 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других видах 

деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 
 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 



80 

 

оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 

-Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень развития 

произвольного внимания. 

-Не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу речевого 

самоконтроля 

-Может ориентироваться на 

образец, но делает ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при выполнении. 

 

 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

 

 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

создание ситуации успеха 

на уроках, индивидуальный 

подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: поддержка 

и развитие 

сформированного уровня 

оценки, создание ситуации 

успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

 

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 

эксперта. 
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3 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

создание ситуации успеха 

на уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 
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4 

- Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для ее 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 

создание ситуации успеха 

на уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

-Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно - 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 

 

 

 

 



83 

 

Список методик для мониторинга 

 

1. «Рисование по точкам» (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 

Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 
     Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

Вид УУД Нормативные показатели 

к
л

а
сс

 

Уровни сформированности диагностика 
низкий средний высокий педагог психолог 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 
у

н
и

в
ер

са
л

ь
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 

Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях  

2 

Большинство умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятель-

ность 

мышления 

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию, 

стимулирование  

Работа по алгоритму, 

или по точной 

инструкции учителя, 

или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 
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Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, которая  

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

3 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая  будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала,  отбирать 

необходимые  источники 

4 

Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или допускает 

много ошибок при 

работе с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, тесты 
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информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

Составлять сложный план 

текста.   

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе с 

разными источниками 

информации, а также  к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности. 

Л
о

ги
ч
ес

к
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков 

 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения затруднена 

Частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди отличия» 

(сравнение 

картинок) 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление сообщений, 

где необходим анализ 

текстов, на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков предметов, и 

объектов 
Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

2 

Не сформированы 

логические операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет логическими 

операциями, умеет 

выделять существенные 

признаки и выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существенных 

признаков 
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правилу Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 

Низкая скорость 

мышления. Проблемы 

с анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует предложить 

альтернативные 

варианты решения  

различных задач 

 Тест «Логические 

закономерности» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, 

факты.  

 
4 

Логические связи 

устанавливать не 

может.  

Недостаточно развита   

аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в 

обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

Логические связи 

устанавливает.  

Умеет сравнивать, 

группировать.  

Мыслит самостоятельно 

  «Исследование 

словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа 

по выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 

деятельность, участие в 

конкурсах и олимпиадах 
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Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела 

1 

 Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. Задает 

много вопросов 

 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-поискового 

характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять,  в 

каких источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

2 

Самостоятельно не 

может определять 

круг своего незнания. 

Не может делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг своего 

незнания и найти 

нужную информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 

Может   самостоятельно 

найти нужный источник 

информации.  

Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать 

простые выводы. 

Самостоятель-

ные и 

практические 

работы 

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Необходимы алгоритмы 

работы с источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания, 

участие в олимпиадах 
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Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

 

3 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятель-

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания 

 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование к 

участию в проектно - 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятель-

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  

                        

                        

                     

                        

                    

 
Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 

подход, проектно-

исследовательская 

деятельность, задания 

повышенной сложности, 

проблемные задания 
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Список методик для мониторинга 
 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

3. Выделение существенных признаков (2 класс). 

4. Логические закономерности (3 класс). 

5. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

 

 

Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных действий  

у младших школьников 

 

     Коммуникация рассматривается как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации 

(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных 

отношений и др. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития 

общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в 

школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 
 

Вид коммуникативных 

УУД 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 
1 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и внеурочное 

время. 

Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству 

 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  
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Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает речевое 

обращение другого 

человека 

- частично 

соблюдает этикет. 

- не всегда 

понимает речевое 

обращение 

другого человека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

 

 

Рекомендации:  
продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

 

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

- слышит, понимает 

и дает собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь  Наблюдение 
Методика «Узор 

под диктовку» 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

 

2 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на контакт, 

когда уверен в 

своих знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 
Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции в 

диалоге. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

   

 

- обладает хорошим 

словарным запасом 

и активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и 

не может найти 

нужных слов при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ), 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил активного 

слушания.  

 

3 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

   

 

- активно 

принимает участие 

в работе  группы, 

умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает смысл 

высказываний 

других людей, но  

испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает других. 
Наблюдение 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

участие в 

дискуссиях, дебатах 

и т.д.  

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

в диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативных 

навыков,  

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками  

(в парах и 

группах).  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

   

 

- владеет большим  

словарным запасом  

и активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

- читает, 

высказывает свои 

мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного Наблюдение 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого человека Наблюдение 
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Рекомендации:  
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками.  

 

4 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться,  

находить общее решение.  

Умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации  конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

  

 

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда может 

договориться. 

- не всегда может 

сохранить 

доброжелатель-

ность.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не 

хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке (в 

парах и группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной позиции 

при общении. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками 

(в парах и 

группах), 

выработка 

активной позиции 

при общении, 

продолжение 

коррекционных 

занятий по 

развитию 

коммуникативных 

навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

   

 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои 

мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного Наблюдение 

 

Задание «Дорога 

к дому» 
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Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие в 

литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 

людей, отличную от 

собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

  

 

-различает и 

понимает 

различные позиции 

другого, дает 

обратную связь, 

проявляет 

доброжелатель-

ность.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелатель-

ность,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

  

-редко понимает и 

принимает 

позицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение 

Методика «Кто 

прав?» 
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Рекомендации:  
продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых заданий 

на уроке, умение 

презентовать себя, 

участие  в диспутах 

и дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации:   
Продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского уровня 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать 

свои эмоции), 

изучение речевого 

этикета и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассниками.  
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Список  методик для мониторинга  

 
1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?» 
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Циклограмма мероприятий 

№ УУД 
Характеристика УУД 

 
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

 Тест на определение самооценки «Лесенка» 
тестирование 1 раз в год Март - апрель 

2 Смыслообразование Мотивация 

 Беседа о школе 

 Сформированность познавательных 

интересов и инициативы 

 Анкета для первоклассников по оценке 

уровня школьной мотивации 

 Опросник мотивации 

Беседа 

 

 

 

тестирование 

1 раз в год 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Март - апрель 

3 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 

 Методика «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 Методика «Незаконченные предложения» 

 

анкетирование 1 раз в год Ноябрь-декабрь 

4 Регулятивные УУД контроль 
 Рисование по точкам 

  Корректурная проба 
тестирование 1 раз в год Февраль - апрель 

5 Познавательные УУД Логические УУД 

  Найди отличия 

 Проба на определение количества слов в 

предложении 

 Выделение существенных признаков 

 Логические закономерности 

 Исследование словесно-логического 

мышления 

тестирование 1 раз в год Февраль - апрель 

6 
Коммуникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая сторона» 

 «Узор под диктовку» 

 «Совместная сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

Тестирование 

Беседа 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Беседа 

1 раз в год Февраль - апрель 

7 Все УУД 

  Все дополнительные методики Анкетирование, 

беседа, 

тестирование 

1 раз в год Сентябрь - апрель 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершению начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

     По окончании у выпускников  должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия: 

         -  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению (по длине, ширине 

и т.д.)  

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия (сличение результата с 

образцом) 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов (цвет, 

форма, температура) 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале (найти общее и 

отличное) 
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- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале (почему предметы в одной группе? Раздели на    группы) 

         - переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (давать возможность 

высказываться другим, не перебивая ответы одноклассников) 

  - развитие познавательной инициативы (воспроизводить вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

   - умение адекватно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка.  

Знаково-символические действия.  

Моделирование как универсальное учебное действие  
Должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

Коммуникативный  компонент  универсальных учебных действий. 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками (охотно 

вступать в диалог, игру, интересоваться мнением других) 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества (без грубости и агрессивности) 

 ориентация на партнера по общению (задает вопрос, адекватно реагирует)  

 действовать по установленным правилам  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 воспроизводить за учителем цель урока 

 способность  принимать и сохранять учебную задачу, поставленную 

учителем.         

 использовать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 
 различать способ и результат действия.   

Личностные универсальные учебные действия. 

 проявлять учебно-познавательный интерес к занятиям 

 понимать причины  неуспеха в учебной деятельности (наметить адекватные 

шаги по устранению ошибки). 

    Особую сложность  у выпускников  вызывает осмысление целевого компонента 

деятельности. Исследование индикаторов сформированности целеполагания возможно 

только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 
Отсутствие цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 
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хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

 
Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 



107 

 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 
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обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

      

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). 

     Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

                                               

Пояснительная записка к УМК  «Школа России» (для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений), обеспечивающих достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Введение  

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой 

системой учебников является «Школа России» издательства «Просвещение». 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  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». 

 Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет 

то,  что данное ядро  имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным  

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

системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими 

пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и 

пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 

разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 

I. Состав УМК  «Школа России» 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

    Азбука. 1 кл. в 2-х ч.  
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2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 

    в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.  

    в 2-х частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл.  

    в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.  

    в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

    Технология. 2 кл.     

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

    Технология. 3 кл.     

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.  

    Технология. 4 кл.  

6. Завершенная предметная линия учебного пособия  к предмету «Церковное 

пение»: 

1. Рукова С.А.  Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений 

Н.И. Фортунатовой. Учебное пособие.  

 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 1 кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).   
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    Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).  

    Изобразительное искусство. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Основы Православной веры 

(Закон Божий)»:  

1. Закон Божий для семьи и школы/ Под ред. протоиерея С.Слободского.  

 

9. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

   1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык.  

              2 класс. В 2-х частях. 

2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

    Английский язык. 3 кл. в 2-х частях  

3. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова  О.В.  

    Английский язык. 4 кл. в 2-х частях  

10. Завершенная предметная линия учебников «Церковнославянский язык» 

1.Макарова Е.В.  Прописи по церковнославянскому языку. Изд.5-е М. Православная 

педагогика, 2003. 

2. Православный молитвослов на церковнославянском языке. М.: ИМ РПЦ, 2007г. 

3. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке. 

4. Миронова Т.Л. «Церковнославянский язык» Изд. 3е (дополненное и 

переработанное), 2010 г.  

 

11. Завершенная предметная линия учебников «Риторика» 

Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для 

учителя. – М. : Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по 

учебным пособиям «Детская риторика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–

11-го классов в соответствии с образовательной программой «Школа 2100». 

Авторы рассказывают о современной риторике общения: еѐ содержании, 

программе, специфике этого учебного предмета, об особенностях построения 

уроков риторики; приводят разработки уроков для разных классов. 

 

 

12. Завершенная предметная линия учебников « Логика» 

1. Гетманова А.Д. Логика. М., 2011. 16-е изд. 

2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. М., 2008. 

3. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников. Ч.I, ч.II. М., 2008. 

4. Гетманова А.Д. Задачник по занимательной логике для школьников. М., 2008. 

12. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1995. 

13. Челпанов Г.И. Учебник логики. М., 1994. 

14. Яшин Б.Л. Логика. М., 2006. 
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5.2. Основное содержание учебных предметов начального  общего                        

образования 

            5.2.1. Русский язык 

       Виды речевой деятельности 

  Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

  Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последователь 

ностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
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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 приѐмов 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. 

  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. 

               Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных  ъ  и  ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  стол, 

конь; в словах с йотированными гласными  е,  ѐ,  ю,  я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. Знание алфавита правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

   Лексика.  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

  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. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

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

  Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто» и «что». 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

  Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья,  -ов,  -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

  Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и 

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

ного числа. Склонение личных местоимений. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать» и «что делать». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

  Наречие. Значение и употребление в речи. 

  Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений.  Отличие предлогов 

от приставок. 

  Союзы  и,  а,  но, их роль в речи. Частица  не, еѐ значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации) 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 
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  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания 

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

• сочетания  чк — чн,  чт,  щн; 

• 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); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные  ъ  и  ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь,  нож,  рожь,  мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на  -

мя,  -ий,  -ья,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не  с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь,  учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными 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). Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

  Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

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 данным 

текстам.  Создание собственных текстов по предложенным планам. 

  Типы текстов описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

  Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 



116 

 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений):  изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  сочинения-рассуждения. 

   5.2.2. Литературное чтение.  

        Виды речевой и читательской деятельности 

  Аудирование (слушание) 

  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

      Чтение 

  Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.    

Понимание особенностей разных видов чтения факта, описания, дополнения  

высказывания и др. 

  Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных  материалов. 

  Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

компьютерные издания). 
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  Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

  Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием.  Определение  особенностей  

художественного текста своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка последовательное воспроизведение эпизода 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 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

  Освоение разных видов пересказа художественного текста подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

  Подробный пересказ текста определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту характеристика героя 

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

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

   Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 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). 

               Говорение (культура речевого общения) 
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   Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

  Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

   Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

               Письмо (культура письменной речи) 

  Нормы письменной речи соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

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

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

                 Круг детского чтения 

   Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

   Представленность разных видов книг историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

             Литературоведческая пропедевтика  

                      (практическое освоение) 

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

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

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

  Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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   Прозаическая и стихотворная речь узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

  Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

особенности сказок лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

                Творческая деятельность обучающихся  

               (на основе литературных произведений) 

   Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий соблюдение 

этапности в выполнении действий); 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. 

 

     5.2.3. Иностранный язык 

               Предметное содержание речи 

  Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее 

  Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

  Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлеченияхобби. 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. 

  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 изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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   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, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• 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 

• 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 

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 

     Английский язык 

   Графика, каллиграфия, орфография.  Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

  Фонетическая сторона речи.  Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

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

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
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интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

  Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doc- 

tor, film). Начальное представление о способах словообразования суффиксация (суффиксы 

-er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

  Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные типы предложений 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate  well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there isthere are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.  

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. 

Модальные глаголы can, may, must,  have to. Глагольные конструкции I’dlike to … . 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

  Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные thisthese, thatthose), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

(much, little, very). 

  Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

  Наиболее употребительные предлоги in, on, at, into, to, from, of, with. 

                 Социокультурная осведомлѐнность 

  В процессе обучения иностранному 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 (стихами, песнями) на иностранном 

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 словарѐм 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 приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они  не выделяются  отдельно в 

тематическом планировании. 

 

                5.2.4. Математика 

                 Числа и величины 

  Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек). 

  Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

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. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

  Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
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Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

  Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» 

и «больше (меньше) в…». 

              Работа с текстовыми задачами 

  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи  и др. Скорость, время, 

путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, 

таблица, график, диаграмма). 

  Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

               Пространственные отношения.  

                    Геометрические фигуры 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание и называние куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

                    Геометрические величины 

  Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

                    Работа с информацией 

  Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 

помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

                      5.2.5. Окружающий мир 

                           Человек и природа 

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

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

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

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

Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

  Звѐзды 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(Самарской области). 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

  Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

  Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

  Почва, еѐ 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). 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 съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края (Самарской 

области), их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

  Лес, луг, водоѐм — 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). 
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  Природные зоны России общее представление, основные природные зоны (климат, 

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

  Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). 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, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

  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. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

                  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 еѐ 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. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

  Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  
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  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, аудио- и видеочаты, форум. 

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 ребѐнка. 

  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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Россия на 

карте, государственная граница России. 

  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

  Города России. Санкт-Петербург достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

  Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

  Родной край — частица России. Родной город (Тольятти), регион (Самарская область) 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края.  

  История Отечества. Счѐт 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-нравственные и культурные традиции 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 
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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 3—4  странами (с контрастными особенностями) название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

              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 лѐгких травмах (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,  перегреве. 

  Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

  Правила безопасного поведения в природе. 

  Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

      5.2.6. Основы Православной веры «Закон Божий» из программы Лескина 

В начальной школе закладываются  основные, базовые понятия и ориентиры, на основе 

которых в основной и старшей школе будет продолжаться образовательное и 

практическое углубление в христианские традиции, укрепление в вере и 

формирование твердых морально-нравственных позиций обучающихся. 

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 «Духовно-нравственная культура народов России», история, 

литература, обществознание, окружающий мир и др. Предметная область «Основы 

православной веры» является уникальной базой для предметной интеграции с целью 

формирования целостного православного мировоззрения, позволяет снижать нагрузку 

обучающихся и оптимизировать учебный процесс. 

 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. 
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Содержательная линия «Основ православной веры (Закона Божия)» включает 

разделы, направленные на практическое приобщение к православному богослужению и 

приобретению личного опыта христианской жизни. Реализация этой линии должна 

помочь ребенку шагнуть «от внешнего к внутреннему», от изучения религии со стороны 

наблюдателя к приобретению внутреннего опыта религиозной жизни, стать делателем и 

участником Церковной жизни. Эта линия представлена в разделах «Молитва» и 

«Богослужение и Церковные Таинства».  

 

                        5.2.7. Искусство 

                  Изобразительное искусство 

         Виды художественной деятельности 

  Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества 

художник и зритель. Образная сущность искусства художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

  Рисунок. Материалы для рисунка карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных 

общие и характерные черты. 

  Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

  Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

  Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 



129 

 

  Декоративно-прикладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

                          Азбука искусства  

    (обучение основам художественной грамоты).  

                     Как говорит искусство? 

   Композиция.  Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

  Цвет.  Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

  Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

  Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Объѐм.  Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы 

передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

  Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

                        О чѐм говорит искусство? 

   Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе птичьи гнѐзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

  Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

   Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

  Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

  Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

               Опыт художественно-творческой деятельности 

    Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

  Овладение основами художественной грамоты композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом 

редакторе на компьютере. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объѐма,  фактуры материала. 
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  Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов коллажа,  граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели,  пастели,  восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  

пластилина,  глины, подручных и природных  материалов.  

   Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

                                               5.2.8. Церковное пение 

   Предмет «Церковное пение» является альтернативной заменой предмета 

«Музыка», который реализуется  согласно ФГОС в государственных образовательных 

учреждениях и  призвана удовлетворить запросы в сфере образования  родителей 

(законных представителей), для которых развитие религиозного самосознания их детей и 

воспитание в духе исторически сложившихся православных традиций  является 

важнейшим компонентом образования в Православной классической гимназии. 

Обиход церковного пения складывался в Русской Православной Церкви не одно 

столетие, и в настоящее время он является своеобразным сочетанием традиционных 

распевов, монастырских и местных традиций, а также некоторых авторских сочинений, 

прочно вошедших в богослужебную практику. 

  Критерии отбора материала– соответствие духу богослужения; главенство слова, 

для выражения которого церковные творцы разных эпох находили соответствующие 

мелодии. По словам свт. Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, 

ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как песнь 

священная…».  

Для изучения включены в программу: 

Необходимые общеупотребительные молитвы  

«Отче наш» , «Богородице Дево...» ,«Достойно есть» ,«Верую» , «Царю Небесный»  

Начальное знакомство с  тропарными гласами и величаниями  

Величание Русским святым, тропарь храма, тропарь Архистратига Михаила, тропарь и 

кондак Рождества Христова , величание праздника Рождества Христова, Тропарь 

Богоявления ,тропарь и кондак Пасхи , Задостойник Пасхи обиход ,стихиры на стиховне 

«Земле Русская» 

Водосвятие. Обиход Литургии. Литургия оглашенных  

Тропарь «К Богородице прилежно...», тропарь «Не умолчим никогда...»,«Еже 

радуйся...»,тропарь Рождества Богородицы,1-й Антифон литургии «Благослови, душе...» 

,11-й Антифон литургии «Хвали, душе...», «Воспеваем Сына Твоего...», «Царем, 

пророком...», «Недугов и всяких болезней...», тропарь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы, Антифон литургии «Во Царствии Твоем...» , тропари водосвятия: «Отца и 

Сына славословим...», «Милосердия двери...», «Ныне наста время...», «Водами 

одождивый...», «Единородный Сыне...» , Ектения Водосвятия , молитва водосвятия 

Литургия верных  

Ектения верных, Херувимская песнь,тропарь Успения Пресвятой Богородицы, 

Херувимская песнь, просительная ектения,«Достойно есть», просительная ектения после 

Евхаристического канона 

Всенощное бдение. Великая вечерня  
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Псалом 33 , «Блажен муж», «Свете тихий», «Ныне отпущаеши», тропарь Благовещения 

Пресвятой Богородицы, псалом 33, тропарь Вознесения 

Всенощное бдение. Утреня  

«Шестопсалмие. «Малое славословие», Полиелей, «Хвалите Имя Господне», Великая 

ектения,  «Бог Господь», тропарь воскресный гл.1, «Ангельский собор», Величание. 

Избранный псалом, «Воскресение Христово...» , тропарь воскресный гл.2, «Великое 

славословие»  

Частное богослужение. Панихида  

Панихида. Ектения, тропари «Глубиною мудрости...», Слава: «Тебе и стену...», тропари по 

непорочным: «Благословен еси, Господи...»,  тропарь воскресный гл.З  

 

                       5.2.9. Технология 

                1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения  

             и способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания 

  Трудовая деятельность и еѐ 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 (на 

примере 2—3 народов). 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), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

  Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

     2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

  Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов.  

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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  Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

  Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

  Общее представление о технологическом процессе анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

  Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

      3. Конструирование и моделирование 

  Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 

       4. Практика работы на компьютере 

  Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
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  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок) 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

                      5.2.10. Физическая культура 

                     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. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

  Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

  Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

          Способы физкультурной деятельности 

  Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

   Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

  Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

                 Физическое совершенствование 

   Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нару 

шений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы.  Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический 

мост. Акробатические комбинации.  Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 
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   Гимнастическая комбинация.    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. 

  Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения  с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт  с последующим  ускорением. 

  Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

   Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

  Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

  Лыжные гонки.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

  Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию.  

  На материале лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

 

                            Общеразвивающие упражнения. 

      На материале гимнастики с основами акробатики 

  Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у  гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

  Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лѐжа, сидя); жонглировании малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
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движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

  Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

  Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

            На материале лѐгкой атлетики 

  Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

  Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

  Развитие выносливости:  равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

  Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

       На материале лыжных гонок 
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  Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойка ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

  Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения 

ми; прохождение тренировочных дистанций. 
 

Программы курсов  внеурочной деятельности  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность (образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

Внеурочная деятельность в гимназии может осуществляться в посещении храмов, 

участии в Богослужении, церковных праздниках, в формах социального и миссионерского 

служения (помощь обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с социальными 

учреждениями), в паломнических поездках, общественно полезных практиках (посильной 

помощи в восстановлении храмов, монастырей, святынь Русской Православной Церкви), 

участии в православных молодежных движениях и сообществах. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Пправославной Гимназии 

используются возможности учреждений дополнительного образования детей (ДМШ№4), 

учреждений культуры и досуга (ДДЮТ, ДКиТ), спортивных и др. Большое значение в 

духовно-нравственном воспитании детей играетт летний православный лагерь. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. (Приложение №  1) 

В Православной гимназии используется модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее реализации 

принимают участие педагогические работники.  Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества этой модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 
-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

Принципы реализации Модели: 
-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальное направление 

 

1.Спортивно – оздоровительное направление  
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% 

детей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За 

период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья 

детей – всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для 

полноценного здоровья современного ученика  больше, чем врач.  

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  



139 

 

Задачи:  Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 
Это направление в нашей школе будет осуществляться  через :  занятие «Динамическая 

пауза»,кружок  «Бальные игры», клуб «Здоровейка», кружок  «Корригирующая 

гимнастика». 

 

2. Духовно-нравственное направление  
 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности 
 

Задачи:  

- приобретение школьником  социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 
Осуществляется через занятия  «Закон Божий»,  «История культуры». 

  

 

3. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и 

смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей. 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 
   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать своѐ общение в зависимости от ситуации и участников акта 

общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и 

общения, а также норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и  приѐмам эффективного поведения в 

различных ситуациях. 
 

Осуществляется через работу клуба «Забота», «Кругосветка», проект «Моя 

родословная» 

 

4.Общеинтеллектуальное  направление 
Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных 

потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо 

потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону 

формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной личности младшего школьника становится именно 

познавательная творческая деятельность самого ребѐнка.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
Это направление в нашей школе будет осуществляться  через кружки  «Логика», 

«Риторика», «Занимательный английский», занятие «Церковно славянский язык»  клуб 

«Шахматы». 
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5.Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 

воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 

традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.    

 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека 

- Задачи:  
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 
Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через  

вокальную студию «Золотые голоса», студию «Русская игрушка», кружок «Путешествие в 

страну этикета»,  кружок «Волшебный мир оригами». 

 

 

                    

 

5.2.11 Логика 

 

Программа включает следующие разделы: «Предмет и значение логики», «Понятие», 

«Суждение», «Законы (принципы) правильного мышления», «Умозаключение», 

«Искусство доказательства и опровержения», «Гипотеза». 

В теме «Предмет и значение логики» дается понятие о чувственном познании и его 

формах (ощущение, восприятие и представление), а также о формах абстрактного 

мышления (понятие, суждение и умозаключение). Как показал опыт, учащиеся 

овладевают логическими связками и могут составлять формулы сложных суждений. 

В теме «Понятие» показываются возможности применения логических операций 

определения и деления в процессе обучения. Учащиеся 4–5-х классов успешно овладевали 

операциями со множествами.   

В теме «Умозаключение» излагаются в основном содержательные (при 

необходимом минимуме формализации) аспекты различных видов дедуктивных 

умозаключений: категорический силлогизм; энтимема; условные, условно-категорические 

и разделительно-категорические умозаключения; условно-разделительные умозаключения 

(дилеммы и трилеммы). 

В теме «Искусство доказательства и опровержения» на конкретных примерах 

показывается, как следует находить тезис и аргументы в тексте, иллюстрируются 

некоторые способы доказательства. 

Для активизации мышления учащихся целесообразно уделять внимание таким 

формам обучения, как решение логических задач на уроке, отгадывание кроссвордов 
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(составленных на логические или другие темы), логическим играм, подбору примеров из 

художественной литературы, художественному, красочному оформлению работ. 

Эффективным способом усвоения многообразных видов дедуктивных 

умозаключений является самостоятельное нахождение учащимися примеров, в чем они 

(как показывает опыт преподавания логики в школе) успешно справляются и что 

доставляет им интеллектуальное удовлетворение. Особенно много интересных и 

оригинальных примеров из художественной литературы, периодической печати, 

повседневной жизни учащиеся могут найти  на дилеммы (сложный выбор наименьшего из 

двух зол). Можно даже провести интересную читательскую конференцию на тему: 

«Дилеммы в детской литературе». 

 

5.2.12 Риторика 

Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст 

и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

 

5.2.12 Основы православной культуры (История культуры) 

Русь святая православная. 

Теория. Россия - Богом данное Отечество. Знакомство с географической картой, понятием 

Родина, святынями Руси, историческими деятелями, святыми праведниками, 

произведениями культуры и искусства. Календарь и его праздники: православные, 

государственные, народные; традиции и обычаи. Русские народные сказки: исторические 

и духовно-нравственные аспекты, христианские добродетели и человеческие пороки, 

культура общения и животный мир в сказках. 

Практическая работа. 

Записи основных терминов и понятий, создание тематических рисунков и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, решение кроссвордов, инсценировки и игровые 

моменты, работа по карточке заданий, изготовление поделок.  

«Человек и природа в народной культуре». 

Теория. 

Красота окружающего мира. Шесть дней творения. Мир рукотворный, созданный 
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человеком, и нерукотворный, созданный по воле Бога-Отца. Человек — со-творец Бога. 

Экологические проблемы современности. Бережное отношение к миру природы и 

человека, растениям и животным (на примере сказок, житий святых, произведений 

современной литературы). Украшение храма к праздникам. Домашние животные. 

Отражение красоты Божьего мира в произведениях искусства (литература, живопись, 

народные промыслы, кинематограф, церковное искусство). 

Практическая работа. 

Записи основных терминов и понятий, создание тематических рисунков и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, инсценировки и игровые моменты, работа с 

текстом и по карточке заданий, решение и составление кроссвордов, изготовление 

поделок. 

«От крестин до поминок». 

Теория. 

Знакомство с кругом жизни человека от крестин до поминок (детство, отрочество, юность, 

зрелые годы, старость); годовым циклом праздников, переживаемых ребѐнком в семейном 

кругу и обществе; календарной системой жизненного уклада, традициями и обычаями; 

христианским отношением к семье и браку; семейной жизнью человека и культурой 

общения, почитанием старших; с обучением грамоте, детскими играми и игрушками; 

традиционным костюмом, его особенностями и современной одеждой; традиционным 

крестьянским домом и современным жилищем, с ведением подсобного и фермерского 

хозяйства; с произведениями народного искусства. 

Практическая работа. 

Записи основных терминов и понятий, создание тематических рисунков и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение мультфильмов, инсценировки, подвижные игры, работа с текстом 

и по карточке заданий, решение и составление кроссвордов, изготовление поделок в 

народной традиции. 

 «Моя страна - Россия». 

Теория. 

«Путешествие по городам и весям ...» Карта России. Большая и малая Родина. Киев — 

мать городов русских. Золотое кольцо России. Москва — столица России. Санкт-

Петербург — северная столица. Достопримечательности исторических городов. Музеи и 

шедевры. Краеведческий компонент: «Ах, Самара городок...», Город святого креста - 

Ставрополь на Волге. 

Практическая работа. 

Записи основных терминов и понятий, создание тематических рисунков и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение фильмов, работа с текстом и по карточке заданий, выполнение 

тестов, решение кроссвордов. 

2.«Культура стран и народов мира». 

Теория. 
Путешествие вокруг света: многообразие культур и этносов, древнейшие цивилизации и 

современные государства; достопримечательности городов мира; шедевры музейных 

коллекций; сказки и колыбельные народов мира; отражение религиозных верований в 

памятниках культуры и искусства. 

Практическая работа. 

Записи основных терминов и понятий, создание тематических рисунков и иллюстраций, 

просмотр и обсуждение фильмов, работа с текстом и по карточке заданий, выполнение 

тестов, решение кроссвордов. 

Итоговая работа года. 

Викторина «Путешествие вокруг света». 

 

 



 

6 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России», Стандарта православного компонента с учетом методических разработок 

издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы Православной 

гимназии.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации. 

Портрет обучающегося  Православной гимназии 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 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;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 укорененный в православной вере, традиции и культуре; 

  любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

ощущающий тесную связь со своим народом, его культурой; 

  осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия; 

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

  социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к 

миссионерской деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся носит 

рекомендательный характер. Вместе с тем обязательными при организации воспитательного 

процесса являются определѐнные в Концепции и данной программе национальный 
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воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются также как 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания в  образовательном учреждении, каждом классе осуществляется с учѐтом реальных 

условий, индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания должны отражать единство деятельности 

Церкви, семьи и школы в совместной педагогической работе по воспитанию обучающихся. 

В основу программы должны быть положены основные принципы (Христоцентричность, 

верность православной традиции, преемственность, непрерывность, целостность) и задачи 

православной педагогики, понимание процесса воспитания в свете христианской антропологии, 

базовые национальные (этнокультурные) ценности обществ, большинство членов которых 

принадлежат к традиции русского Православия, национальный идеал православной традиции 

(по отношению к Российской Федерации — «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»). 

Программа должна обеспечивать: 

• создание православного уклада жизни образовательного учреждения, способствующего 

духовно-нравственному становлению и развитию личности («рождению духовной жизни и ее 

развитию»), раскрытие ее творческого потенциала; 

• создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовывать полученные 

знания в личный духовный опыт («путь духовного восхождения как путь стяжания благодати»), 

укреплять в обучающихся навыки христианского благочестия и добродетельной жизни; 

• формирование целостной образовательно-воспитательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей образовательно-воспитательный 

потенциал церковной среды и церковного быта, а также условия социализации обучающихся 

вне ограды Церкви; 

• формирование у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу и ближним. 

Программа должна учитывать три обязательных элемента культурно-образовательного 

пространства, связанных между собой иерархическими отношениями: 
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• национальное образование и воспитание, освоение национальной культуры, родного языка, 

национального уклада жизни; 

• освоение общей государствообразующей культуры, единого языка, социальных 

отношений, правовых и этических норм, того, что составляет основу национальной 

идентичности стран, составляющих каноническую территорию Русской Православной Церкви; 

• образование и воспитание, обеспечивающие открытость для мирового сообщества при 

сохранении национальной идентичности. 

Программа должна быть ориентирована на становление личности обучающегося в 

соответствии с современным национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях своего народа, руководствующийся в своей жизни христианскими 

ценностями. 

Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания. В программе 

определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Самарской области,  в которой находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города 

Тольятти; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу Тольятти, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

  различение хороших и плохих поступков; 
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  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (школьный музей).  
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Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 
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• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности (актив класса, школы); 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

  В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

• 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, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в  системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими  упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

• 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 образовательных и медицинских 

учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально 

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
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об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 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; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
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(на уроках художественного труда и в системе учреждений                                 дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ,  включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

родительских собраний, организации родительского лектория, публичные доклады 

школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

спортивный праздник в честь Дня Победы, праздник Букваря, литератуно-

музыкальные композиции к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Например, в школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 

(отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих 

учеников.   

   Дворец детского и юношеского творчества 

 Библиотека Автограда № 10 

 Творческие группы «Академия», «Радуга» 

 театры «Колесо», «Перемена», «Дилижанс», «Секрет», «Пилигрим» 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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. 
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   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

  При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

   Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

  Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов  — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

  Третий уровень результатов  — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представите 

лями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

  С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 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. 
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  Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

  Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  

эффектов  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 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. 

5) 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
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 первоначальный 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. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Отличительной особенностью Православной классической гимназии является обучение и 

воспитание на основах православной веры и соответствующей ей жизни  в Церкви. Основное 

усилие православного воспитания в гимназии направлено на развитие духовной жизни ребенка. 

У Православной классической гимназии есть свой флаг, Гимн, гимназическая форма, в основе 

которой лежит форма дореволюционных гимназий, института Благородных девиц. 

В гимназии существует оценка за поведение, состоящая из 7 пунктов: 

1. Посещение Богослужений, поведение в храме. 

2. Соблюдение режима дня гимназии. 

3. Внешний вид. 

4. Поведение на уроках. 

5. Поведение на переменах. 

6. Участие в жизни класса. 

7.Участие в жизни гимназии. 

В гимназии проводится рейтинг соревнования между классами с подведением итогов в 

конце четверти по начальному звену, среднему и старшему звену по следующим параметрам: 

1.  Прилежание к учебе. 

2.  Посещение богослужений. 

3.  Соблюдение режима дня гимназии. 

4.  Внешний вид. 

5.  Поведение на уроках. 

6.  Поведение на переменах. 

7.  Участие в жизни класса. 

8.  Участие в жизни гимназии. 

           Воспитательная работа Православной классической гимназии проводилась по 9 

направлениям:                                 
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           1.  Духовно-нравственное воспитание. 

     2.  Музыкально-эстетическое воспитание. 

     3.  Гражданско-патриотическое воспитание. 

     4.  Трудовое воспитание. 

           5.  Детские объединения, ученический совет.  

           6.Проектная деятельность. 

           7.  Сотрудничество с социальными партнерами. 

     8.  Традиционные общегимназические праздники и мероприятия. 

      9.   Работа с родителями. 

 

Воспитательный идеал гимназии: высоконравственный, творческий, воцерковленный, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

культурных традициях многонационального народа России.  Этот идеал отвечает требованиям 

ФГОС к «портретам выпускника» начальной, основной и средней школы.   В Гимназии 

разработана и реализуется Программа духовно-нравственного развития и воспитания. 

Для реализации Программы предусмотрены:  

Мероприятия по реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
 

1.Духовно-нравственное воспитание. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Составление графика 

посещения исповеди и 

причастия. 

 

сентябрь иерей Алексий Зимин 

2 Составление графика детских 

литургий. 

 

сентябрь иерей Алексий Зимин 

3 Составление графика выпуска 

стенгазет Православной 

тематики. 

 

сентябрь Федоринова И.Л. 

4 Список духовной литературы 

для чтения в трапезной. 

 

сентябрь библиотекарь  

5 Оформление классных уголков. 

 

сентябрь классные 

руководители 

6 Ежедневное молитвенное 

правило. 

в течение 

года 

дежурный священник, 

дежурный учитель 

7 Система классных часов по 

Православному календарю. 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Подготовка и проведение 

Православных праздников. 

в течение 

года 

классные     

руководители,   

педагоги-

организаторы 
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2.Эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

9 Организация паломнических и 

познавательных поездок. 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

10 

Оформление 

внутригимназического 

пространства. 

в течение 

года 

Титова М.Р. 

Черникова Э.Ю. 

11 

Проведение родительских 

лекториев (по отдельному 

плану). 

в течение 

года 

Лескина Ю.Г. 

№ 
                                       

Мероприятия 

           

Дата 

Ответственные 

1 

Деятельность детской 

филармонии (по отдельному 

плану). 

в течение 

года 

ЛескинаЮ.Г. 

Сорокина Г.М. 

2 

Организация и проведение 

праздников, мероприятий (по 

отдельному плану). 

в течение 

года 

Лескина Ю.Г. 

Сорокина Г.М. 

3 Лекторий для педагогов. октябрь 

кафедра 

воспитательной 

работы 

4 

Организация выставок 

рисунков к памятным датам, 

подготовка и участие детей в 

конкурсах. 

в течение 

года 
Черникова Э.Ю. 

5 

Творческие мастерские «Я и 

моя семья» по подготовке к 

Рождественской и Вербным 

ярмаркам. 

в течение 

года 
Федоринова И.Л 

6 

Разработка проекта 

«Молодежный музыкальный 

театр». 

в течение 

года 

Лескина Ю.Г. 

Сорокина Г.М. 

№ 
                                           

Мероприятия 
Дата Ответственные 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Трудовое воспитание. 

№ Мероприятия 
           

Дата 
Ответственные 

1 

Составление графика дежурства 

классов по гимназии и по 

храму. 

сентябрь иерей Алексий Зимин 

2 

Послушание по уборке 

прилегающей к гимназии 

территории (по согласованию с 

родителями). 

октябрь-

май 
иерей Алексий Зимин 

3 
Работа в скиту (по 

согласованию с родителями). 

май-

сентябрь 
Филатова И.П. 

 

5.Детские объединения, ученический совет 

1 
Пение гимнов по двунадесятым 

праздникам. 
в течение года 

классные 

руководители 

1 

Фестиваль военной и 

патриотической песни, 

посвященный 75-летию Дня 

Победы. 

май 

классные 

руководители 

 

3 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 

г.г., систематизация материалов и 

их презентация. 

в течение года 

редакция газеты 

«Епифания»,  

сайт гимназии 

4 
Просмотр кинофильмов, 

проведение классных часов, бесед. 
в течение года 

классные 

руководители 

 

5 

Подготовка и просмотр в гимназии 

литературно-музыкальных 

композиций, посвященных 75-

летию Дня Победы. 

в течение года 

классные 

руководители 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Формирование классного 

самоуправления, выбор актива, 

председателя. 

сентябрь классные руководители  1-4 

классов 

2 Реализация программы 

обучения актива классного 

самоуправления. 

октябрь-апрель организатор  детского движения, 

актив ДиМО 

3 Организация соревнования 

«Лучший класс». 

октябрь организатор детского движения, 

классные руководители 2-4 

классов 

4 Классные часы на тему 

«Изучение Устава гимназии, 

правил поведения в гимназии». 

сентябрь классные руководители, актив 

ДиМО 

5 Заседание кафедры  «Форма и 

содержание деятельности 

классного актива» 

сентябрь Лескина Ю.Г., Шорыгина Л.В., 

классные руководители 
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6.Проектная деятельность 

 

№ 

 

Название 

проекта 

                                  

Ответственные 

классы 

1 Детская литургия 

 

Хоровое пение 

Вишнякова Е.А., 

 

          ХартоваН.А. 

          Тихомирова О.В., 

 

2-4 классы 

 

1-2 классы 

3-4 классы 

2 Алтарное дело Иерей Алексий Зимин 1-4 

классы 

3 Фольклорный ансамбль 

«Благодатное лето» 

Тесеникова О.М.., 

Гавриленко О.В. 

1-4 

классы 

6 Ансамбль 

народного танца 

Тямкова С.Ф. 3--4 

классы 

7 Изостудия Черникова А.Ю. 1-4 

классы 

8 Газета 

«Епифания» 

Баранова М.А., 

Шорыгина Л.В. 

1-4 

классы 

9 Сайт Иерей Алексий Зимин 1-4 

классы 

6 Круглые столы классных 

руководителей «Критерии 

эффективности 

воспитательного процесса». 

ноябрь, февраль Лескина Ю.Г.,             Шорыгина 

Л.В.             

7 Организация гимназических 

благотворительных акций и 

участие в районных и 

городских акциях с 

привлечением органов 

классного и гимназического 

СУ. 

сентябрь-апрель организатор детского движения,   

классные руководители 

8 Оформление классного уголка. октябрь  классные     руководители 

9 Проведение классных 

собраний. 

ежемесячно классные руководители 1-4 

классов 

10 
Подведение итогов 

соревнования. 

1 и 2 полугодие организатор детского движения,              

классные руководители 

11 
Проведение линеек по передачи 

дежурства. 

еженедельно 

 

организатор детского движения, 

классные руководители 1-4 

классов, актив ДиМО 

12 
Рейды по проверке внешнего 

вида учащихся 

ежемесячно организатор детского движения, 

классные руководители 1- 4 

классов 

13 
Участие  гимназистов в 

богослужениях 

Еженедельно, 

церковные 

праздники. 

Сводная детская 

Литургия (один 

раз в четверть) 

священники 
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10 Радио Баранова М.А. 1-4 

классы 

11 Кругосветка Губина Е.В. 3б  

класс 

12 Книголюб Рыбакова О.В. 4-6 

классы 

13 Ярмарка Пятаева Г.А. 1-4 

классы 

14 Клуб 

итальянского 

языка 

Преподаватель 

Поволжского института 

итальянской культуры 

1-4 

классы 

 

7. Социально-педагогическая деятельность. Сотрудничество с социальными партнерами. 

№ Мероприятия Дата Ответственны

е 

1 Составление социального 

паспорта класса, гимназии. 

сентябрь зав. 

канцелярией,   

классные 

руководители  

1-4 классов 

2 Выявление категорий учащихся 

и семей, требующих 

социальной защиты и 

поддержки. 

октябрь духовники,                 

классные 

руководители -

1-4 классов 

3 Выявление, учет и контроль 

семей «группы риска» 

(социальный патронаж). 

октябрь духовники,        

классные 

руководители 

1-4 классов  

4 Обеспечение занятости 

учащихся в каникулярное 

время. 

каникулярное              

время 

классные 

руководители  

5 Тематические классные часы по 

формированию потребности в 

ЗОЖ,   ТБ и ПДД. 

 ежемесячно классные 

руководители 

6 Спортивно-массовые 

мероприятия. 

по спец. плану учителя 

физической 

культуры 

7 Неделя здоровья.  2 раза в год                   

(по спец. плану) 

медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

8 Антиалкогольная, 

антиникотиновая, 

антинаркотическая 

профилактика 

по плану медицинские 

работники,        

классные     

руководители 

9 Содружество с воспитанниками 

ГОУ «Детский дом» № 10. 

 

по плану Шорыгина 

Л.В., классные  

руководители 

1-4 классов 

10 

Содружество, 

благотворительные акции 

«Протяни руку помощи» с 

2 раза в год Шорыгина 

Л.В.,      

классные 
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ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

Афганской войны, Чеченской 

войны. 

руководители 

1-4 классов 

11 

Благотворительные встречи с 

детьми организации «Дети-

Ангелы». 

4 раза в год классные 

руководители 

1-4 классов , 

родительский 

совет 

12 
Выставочный центр 

«ЭкспоВолга». 

ноябрь, апрель администратор

ы гимназии, 

классные 

руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8.Традиционные общегимназические праздники и мероприятия. 

 

02.09.2019 

понедельник 

День знаний. Молебен на начало 

учебного года. Торжественная 

линейка. 

Тихомирова О.В., Тямкова С.Ф. 

21.09.2019 

суббота 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

День матери. 

иерей Алексий Зимин, 

классные руководители 

27.09.2019 

пятница 

Воздвижение Креста Господня. 

Божественная Литургия. 

 иерей Алексий Зимин, 

Тихомирова О.В., 

классные руководители 

04.10.2019 

пятница 

День учителя. 

Концерт 

Тихомирова О.В., учащиеся 11 

классов 

08.10.2019 

вторник 

День Преподобного Сергия 

Радонежского.   

 

Иерей Алексий Зимин 

09.10.2019 День гимназиста Тихомирова О.В., 

Шорыгина Л.В., классные 

руководители 1 классов 

14.10.2019 

вторник 

Покров Пресвятой Богородицы.  

Народные гуляния. Вечерки 

иерей Алексий Зимин, 

Филатова И.П., 

ШорыгинаЛ.В. 

21.11.2019 

понедельник 

Св. Архистратига Божия Михаила 

и прочих небесных сил 

бесплотных.  

Иерей Алексий Зимин 

04.12.2019 

вторник 

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Пение гимнов.  

 иерей Алексий Зимин, 

Вишнякова Е.А., 

Шорыгина Л.В.  

19.12.2019 

среда 

Фестиваль Святого Николая. 

Вечерки 

иерей Алексий Зимин 

Вишнякова Е.А., 

Шорыгина Л.В. 

 . 

декабрь Рождественская ярмарка. Классные руководители 

     07.01.2020 Рождество Христово. Классные руководители 
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         вторник Божественная литургия. 

08.01.2020 

среда 

Рождественский спектакль «Чудо 

в Рождественскую ночь» 

Антипенко О.А., 

Филатова И.П. 

Тихомирова О.В. 

 

19.01.2020 

воскресенье 

Крещение Господне. Богоявление. Иерей Алексий Зимин 

15.02.2020 

суббота 

Сретение Господне. Божественная 

литургия. 

Иерей Алексий Зимин 

17.02.-

18.02.2020 

понедельник, 

вторник 

Сретенский фестиваль духовной 

музыки. 

Сорокина Г.М. 

Тихомирова О.В. 

Вишнякова Е.А. 

Хартова Н.А. 

25.02.2020- 

28.02.20  

Масленичный Бал    Тямкова С.Ф., Гущина Ю.П., 

      Тихомирова О.В. 

      классные руководители 

 

24.02.2020. - 

1.03.2020 

Масленица широкая. Проводы 

масленицы. Прощеное 

воскресенье. 

Шорыгина Л.В. 

Сорокина Г.М. 

Клименко И.А., 

классные руководители 

 

   2.03.2020г. – 

18.04.2020г. 

Великий Пост.                Иерей Алексий Зимин, 

              классные руководители 

12.04.2020 

воскресенье 

Вербная ярмарка. 

Вход Господень в Иерусалим. 

Шорыгина Л.В. 

Сорокина Г.М. 

Волкова Г.М., 

классные руководители  

    07.04.2020 

вторник 

Благовещение. Пение гимнов Шорыгина Л.В. 

Филатова И.П., 

классные руководители 

16.04-

17.04.2020г. 

Чистый четверг. Страстная 

пятница. Литургия 

Иерей Алексий Зимин 

19.04.2020 

Воскресенье  

Светлое Христово Воскресенье. 

Пасха. 

Иерей Алексий Зимин 

08.05.2020 

пятница 

 

 

09.05.2020 

суббота 

Фестиваль, посвященный 75-

годовщине Великой Победы 

Песенный марафон. 

 

День Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

. 

иерей Алексий Зимин, 

Филатова И.П., 

Шорыгина Л.В., 

Тихомирова О.В., 

Макеев И.Н., 

Сорокина Г.М. 

 

25.05.2020 

понедельник 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 25-летию гимназии. 

 Крестный ход. 

Концерт, посвященный 25-летию 

Гимназии. Вечерки 

Иерей Алексий Зимин  

Лескина Ю.Г., 

Филатова И.П., 

Трофимова А.В., 

Тихомирова О.В. 

07.06.2020 

воскресенье 

«Троица. Зеленые святки». иерей Алексий Зимин, 

Филатова И.П., 
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июнь-июль 

2020 

Фестиваль «Благодатное лето 

Жигули- 2020». 

Лескина Ю.Г., 

иерей Алексий Зимин, 

Филатова И.П., 

. 



 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Форма проведения Класс/ 

участники 

Критерии 

участия 

Активно/ 

пассивно 

% 

 

Планируемые 

результаты 

мероприятий 

Оценка результата 

I. Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 

1. Детская литургия.           

Исповедь и причастие                        

Ежедневное молит-

венное правило.                             

Чтение в трапезной.               

Божественная 

литургия.                     

Общегимназичес-

кий проект 

«Детская 

литургия». График 

литургий 

предполагает 

участие детского 

клиросного хора 

два раза в месяц. 

1-11 классы,   

родители 

100%           

активное  

участие 

Воцерковление, вхожде – 

ние в литургическую 

жизнь Церкви, создание 

церковной среды, в кото – 

рой происходит освяще-

ние личности и еѐ преоб -

ражение в Духе Истины и 

Любви.                   

Осознанное участие в 

церковном Богослужении, 

наличие навыков клирос -

ного пения. 

Создание православного уклада 

жизни, способствующего духовно-

нравственному становлению и 

развитию личности («рождению 

духовной жизни и еѐ развитию»), 

раскрытие еѐ творческого 

потенциала.                        

Осознание себя чадом Русской 

Православной Церкви.                         

Формирование у детей совместно 

с семьей деятельной любви к Богу 

и ближним. 

2. Православные празд–

ники, выпуск стенга -

зет Православной те -  

матики, классные 

часы по Православно -

му календарю. 

 

Совместное  КТД с 

родителями. 

Народные гуляния 

на храмовой пло-

щади гимназии 

(Вербная,Пасхаль-

ная, Рождественс-

кая ярмарки), 

посиделки в музее 

«Русская изба»  

(Масленица, Капус- 

тник), концертные 

выступления в 

актовом зале 

гимназии, выставка 

творческих работ 

1-11 классы, 

родители 

учащихся,  

прихожане. 

 

 

 

100%, 

активное  

участие 

Освоение национальной 

культуры, национального 

уклада жизни, этических 

норм.                           

Лучшие работы 

выставляются на 

общегимназической 

выставке, публикуются в 

гимназической газете 

«Епифания»,  

на сайте гимназии,  

победителям вручаются 

грамоты. 

Развитие личности православного 

христианина в полноте ее бытия 

по образу идеала, заданного 

православной исторической 

традицией.                                

Знание основных православных 

праздников и особенностей их 

празднования.                  

Поддержка творческой активности 

учащихся.  

Активизация совместной 

деятельности родителей  и 

учащихся. 
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(поделок, домаш-   

них блюд), выпол-

ненных совместно с 

родителями. 

3. Паломнические и 

познавательные 

поездки. 

 

 

 

 

 

Экскурсии в 

города: Москва, 

Санкт-Петербург, 

Сергиев Посад, 

Ульяновск, 

Тарханы, Самара и 

др. 

1-11 классы,     

родители 

учащихся. 

 

 

100%, 

активное  

участие. 

Посещение Лавр, храмов, 

монастырей, музеев, 

исторических мест 

России.               

Публикации сочинений, 

фотоотчетов о поездках 

на сайте гимназии, в 

гимназической газете 

«Епифания». 

Развитие духовно-нравственной 

сферы обучающихся. 

Формирование целостной картины 

мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия. 

4. Индивидуальная 

работа классных 

руководителей.  

 

 

 

 

Составление 

социального 

паспорта класса, 

беседы с учащими-

ся, диагностика 

уровня развития 

коллектива класса, 

консультации с 

родителями. 

1-11 классы 100% Социальный паспорт 

класса, составление плана 

работы с учащимися. 

Активизация деятельности 

педагогов и родителей по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

5. Организация 

родительского 

всеобуча. 

 

 

 

 

Проведение 

родительских 

собраний, 

родительских 

лекториев (по 

отдельному плану). 

1-11 классы. 90% Повышение педагогичес-

кой и культурологической 

компетентности родите-

лей (законных предста-

вителей детей), стремя-

щихся воспитывать своих 

детей в православной 

традиции, содействие 

сплочению родителей и 

педагогов в процессе 

воспитания детей.                        

Организация работы по 

Создание совместно с семьей 

системы воспитания, позволяю-

щей преобразовывать полученные  

знания в личный духовный опыт 

(«путь духовного восхождения как 

путь стяжания благодати»), 

укреплять в обучающихся навыки 

христианского благочестия и 

добродетельной жизни. 

Активизация деятельности 

педагогов и родителей по 

профилактике правонарушений 
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профилактике 

правонарушений,  

получение правовых  

знаний по вопросам 

воспитания и обучения 

детей, составление плана 

совместной работы 

родительского комитета и 

классного руководителя, 

организация творческих 

дел в классе. 

среди несовершеннолетних, 

развитие. Развитие личности 

учащихся в  поведенческой, 

эмоциональной, личностной  

сфере, сфере  общения и 

взаимоотношений. 

II.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

1. День Победы. 

 

Общегимназичес-

кий проект.КТД 

«Фестиваль 

военной и 

патриотической 

песни, посвящен-

ный 75-летию Дня 

Победы».                  

Пение гимнов 

России и гимназии. 

1-11 

классы,свящ

еннослу-

жители, 

ветераны, 

родители 

учащихся, 

жители 

г.Тольятти. 

100% 

активное 

участие 

Вахта памяти. 

Молебен. Пение гимнов 

России, гимназии. Лития 

у Вечного огня в парке 

Победы, возложение 

цветов к па- мятнику 

павшим солдатам.                              

Смотр патриотической 

песни. Грамоты 

победителей. В 

гимназической газете 

«Епифания», размещение 

на сайте гимназии фото, 

сочинений учащихся. 

Социально-значимая деятельность  

Формирование гражданской 

позиции, патриотизма. 

2. День Матери 

 

КТД, концерт в ак-

товом зале гимна-

зии, конкурс рисун-

ков, стенгазет,чте-

цов, сочинений. 

1-11 классы 

 

100% 

активное 

участие 

Выставки в классах, 

общешкольная выставка. 

Учащиеся за лучшие 

работы награждаются  

грамотами и призами. В 

гимназических газетах 

Привитие традиции почитания 

матери, признания ее заслуг в 

воспитании  подрастающего 

поколения, укреплении семьи, 

духовно-нравственной атмосферы 
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размещаются  фото-

проекты и сочинения 

учащихся. 

в обществе и государстве. 

 

3. День святого 

Георгия Победоносца. 

 

КТД, пение гимнов 

России, гимназии. 

Концерт в актовом 

зале гимназии, 

конкурс рисунков,  

чтецов, сочинений. 

1-11 классы 100% 

активное  

участие 

Смотр строя и песни, 

поиск материалов о 

подвигах в годы войны 

героев-земляков, акции 

милосердия, военноспор-

тивные игры. Выполнение 

проектов учащимися, 

награждение лучших 

проектов. 

Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

школьника. 

Формирование социально-

активной позиции учащихся. 

4. День защиты 

детей 

Конкурс рисунков. 

Встреча с 

сотрудниками 

службы МЧС. 

Экскурсия в 

пожарную часть. 

Учебная 

тренировка по 

эвакуации из 

здания школы 

1-11 классы 100% 

активное 

участие 

Проводится  проверка 

уровня готовности 

учащихся к поведению в 

ситуациях, требующих 

знаний и умений по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Мероприятия способствуют 

пропаганде гражданской обороне 

среди учащихся, преподавателей и 

служащих школы. Итоги 

объектовой тренировки в целом 

положительные, все системы 

автоматической противопожарной 

защиты сработали, цели и задачи 

тренировки достигнуты.  

5. Тематические 

классные часы по 

данному 

направлению. 

Диспут, беседа, 

дискуссия, лекто-

рий, конкурс, 

викто-рина, 

презентация, 

просмотр 

кинофильмов. 

1-11 классы 100% 

активное 

участие 

Инструментарием оценки 

внутренней эффективнос-

ти классного часа являют-

ся отзывы, эссе учеников, 

которые они пишут по 

окончании классного 

часа. 

Развитие личности учащихся во 

всех предполагаемых сферах 

деятельности: творческой, 

мотивационной, поведенческой, 

эмоциональной, личностной, в 

сфере общения и 

взаимоотношений. 

6. Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечествен-ной 

войны, Афганской, 

Беседы, интервью с 

ветеранами войн. 

Формирование 

посылок. 

1-11 классы 100% 

активное  

участие 

Выпуск  газеты с  расска-

зами  о ветеранах Вели-

кой Отечественной вой-

ны. 

Формирование посылок  

Социально-значимая поисковая и  

исследовательская деятельность. 
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Чеченской войн. 

Благотворительные 

акции «Протяни руку 

помощи»  ветеранам 

войн. 

ветеранам войн. 

III.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде 

1. День Знаний. 

Молебен на начало 

учебного года.  

Торжественная 

линейка. Пение 

гимнов России, 

гимназии.              

Классный час «25 

лет любимой 

гимназии». 

1-11 классы, 

родители, 

педагогичес

-кий 

коллектив, 

гости. 

100%    

активное  

участие 

Совместный праздник 

учащихся, учителей, 

родителей. Публикации 

сочинений, 

фоторепортажей учащих-

ся на сайте гимназии, в 

гимназической газете 

«Епифания». 

 

Организация учащихся на новый 

учебный год. Формирование 

положительной мотивации 

школьного обучения. Активизация  

творческой деятельности 

учащихся. 

2. День Учителя. День самоуправ-

ления в старшей 

школе.                

Концерт, посвящен-

ный празднику, в 

актовом зале 

гимназии, подго-

товленный учащи-

мися 11 класса.          

Выставка  

рисунков, 

сочинений, стен-

газет. 

1-11 классы 

 

 

 

 

100% 

активное  

участие 

Учащимися старших 

классов проводятся уроки  

в классах.               

Праздничный радио-

выпуск, выпуск стенгазет 

газеты.   Поздравления – 

презентации. 

Награждение лучших 

работ учащихся. 

Воспитание уважительного отно-

ния к труду учителя.                                 

Формирование саморазвиваю-

щейся личности, воспитание  у 

каждого члена ученического 

коллектива  культуры, граждан-

ской позиции, стимулирование к 

социальному творчеству. 

Организация воспитательного 

пространства через ученическое 

самоуправление. Поддержка 

творческой активности учащихся. 

 

3. День Гимназиста. КТД «Посвящение 

в гимназисты». 

Праздничный 

концерт в актовом 

зале гимназии.           

1 классы, 

вновь 

прибывшие 

ученики,   

родители,         

100%, 

активное 

Создание творческой 

атмосферы, активизация 

позиции гимназиста. 

Принятие и освоение ребенком 

новой социальной роли 

гимназиста, выражающейся в 

формировании внутренней 

позиции гимназиста, 
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Пение гимнов 

России, гимназии. 

определяющей новый образ 

гимназической жизни и 

перспективы личностного и 

познавательного развития. 

4. Праздник «Чему мы 

учились, чему 

научились»- 

презентации успехов 

учащихся, класса. 

Презентация 

успехов учащихся в 

творческом 

варианте. 

1-11классы 100% 

активное 

Самопрезентация 

собственных умений и 

достижений.    

Составление портфолио 

ученика, выставка работ, 

достижений учащихся в 

учебной и других видах 

деятельности. 

Развитие личности учащихся во 

всех предполагаемых сферах 

деятельности: творческой, 

мотивационной, поведенческой, 

эмоциональной, личностной, в 

сфере общения и 

взаимоотношений. Формирование 

всех видов УУД. 

5. Водосвятный молебен 

в храме.     

Итоговые линейки. 

 

Творческая 

программа. 

Результаты 

рейтинга 

гимназистов.        

Награждение 

обучающихся 

грамотами, 

дипломами и 

призами по итогам 

рейтинга. 

1-11 классы 100% Совместная организация 

по проведению празд-

ничных  мероприятий с 

родителями и учителями. 

Принятие социальной 

позиции, расширение 

сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим 

миром, развитие потреб-

ностей в общении, позна-

нии, социальном призна-

нии и самовыражении. 

Социально-значимая деятельность   

Развитие личности учащихся во 

всех предполагаемых сферах 

деятельности: творческой, 

мотивационной, поведенческой, 

эмоциональной, личностной, в 

сфере общения и 

взаимоотношений. 

6. Ежемесячный выпуск 

гимназической газеты 

«Епифания». 

Собрание 

редакционной 

коллегии, 

распределение 

обязанностей, 

обсуждение тем 

статей. 

1-11 классы 

редакцион-

ный совет 

77%           

активное   

участие. 

Публикации лучших 

работ учащихся в жанрах 

сочинения, эссе, 

репортажа, интервью с 

интересными людьми, 

педагогами гимназии, 

советы школьникам, 

родителям. 

Развитие высоконравственных и 

духовных качеств личности, 

творческих способностей  и 

коммуникативных навыков 

гимназистов.  
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7. Послушание по 

уборке прилегающей 

к гимназии 

территории.                            

(по согласованию с 

родителями). 

Уборка территории 

гимназии, благо-

устройство 

прилегающей 

территории. 

1-11 классы 100%       

активное   

участие. 

Вовлечение обучающихся 

в деятельность по 

благоустройству 

территории школы. 

Социально-значимая 

деятельность. Воспитание 

социальной ответственности 

учащихся за чистоту территории 

гимназии. 

8. Общегимназический 

проект «Скит».             

(по согласованию с 

родителями) 

Посещение служб в 

храме Покрова 

Пресвятой Богоро-

дицы, пение на 

клиросе, помощь  

мальчиков в алта-

ре.             

Подготовка к про-

ектированию по 

озеленению участ-

ков в скиту с. 

Ташелка, посев 

семян, уход за 

рассадой, 

саженцами, сбор 

урожая. 

1-11 классы 76%     

активное 

участие 

Весенний период: 

планирование участка, 

перекопка земли, форми-

рование грядок, высадка 

рассады, посев семян.    

Летний период: прополка  

сорняков, рыхление 

почвы, поливка саженцев, 

ухаживание на ферме за 

животными.                     

Осенний период: сбор 

урожая, осенняя 

перекопка, подготовка 

деревьев и кустарников к 

зиме. 

Приобщение учащихся к  

совместному с родителями, 

педагогами труду, знакомство 

детей с работой на земле и на 

ферме, сплочение коллектива и 

оздоровление учащихся и 

педагогов.        Развитие  

эмоционально доброжелательного 

отношения  к природе, 

формирование духовно-

нравственных  и эстетических  

чувств. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

 об этических идеалах и ценностях (музыкально-эстетическое воспитание) 

1. Сретенский фестиваль 

духовной музыки. 

Городской конкурс 

академических 

хоров и народной 

музыки в актовом 

зале гимназии при 

поддержке мери г.о. 

Тольятти, Детского 

епархиального 

образовательного 

1-11 классы,    

сводный хор 

гимназии 

«Лик», 

Ансамбль 

«Алконостъ»,

фольклорный 

ансамбль 

гимназии 

100%        

активное  

участие 

Наличие представления о 

значении духовной, 

народной музыки, 

академического хорового 

пения.                        

Приобщение к истокам 

русской национальной 

культуры, показ 

достижения хоров, 

Развитие восприятия и понимания 

красоты и величия духовных и 

нравственных ценностей и идеа-

лов, воплощенных в христианском 

наследии отечественной и миро-

вой культуры.              

Формирование интереса и любви к 

музыке, развитие коммуникации 

творческих коллективов. 
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центра 

«Отечество». 

 

«Благодатное 

лето», хор 

колледжа 

имени 

Святителя 

Алексия, 

митрополита 

Московского,     

городские 

хоровые 

коллективы.   

творческое общение 

хоровых коллективов, 

сохранение 

отечественных традиций 

исполнения духовной 

музыки. 

 

2. КТД   «Праздник 

Рождества Христова» 

Городской конкурс 

«Рождественский 

вертеп», городской 

Рождественский 

концерт на сцене 

ДКиТ, Рождествен-

ская выставка -     

ярмарка вУСК 

«Олимп».     Кон-

курс на лучшее 

оформление 

классов к Дню 

Святого Николая, 

Рождеству 

Христову.          

Мастер-классы по 

изготовлению 

поделок. 

 

1-11 классы,   

родители,  

городское 

сообщество, 

дети из 

Детского  

дома, дети  из 

воскресных 

школ (около 

1000 детей). 

100% 

активное 

участие 

Воспитание чувства 

соборности в рамках 

города, духовности, 

благотворительности.    

Просвещение городского 

сообщества.                 

Возрождение древней 

христианской традиции 

«Рождественский вертеп» 

- объемно-пространствен-

ная композиция с 

изображением сцены 

рождения Христа. 

Выявление и поддержка 

творческих дарований. 

Награждение победителей 

конкурса. Лучшие работы 

на тему Рождества 

опубликованы на 

страницах средств 

массовой информации, 

транслировались по 

телевидению. 

Развитие творческой деятельности 

учащихся.  Совместные  КТД 

способствуют  укреплению 

дружеских взаимоотношений 

между детьми и родителями, 

жителями города Тольятти. 

Объединение родителей и детей в 

творении добрых дел.                   

Социализация гимназистов через 

активное участие в общегородских 

мероприятиях. 
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3. Традиционный 

Масленичный бал. 

Бал-маскарад 

(знакомство с 

новыми вальсами, 

катильонами),  

бальные игры. 

1-11 классы,   100%   

активное   

участие 

Приобщение человека к 

красоте, развитие способ-

ности воспринимать неза-

мутненный образ мира и 

человека как Божьего 

творения, направляющего 

творческие силы к созида-

нию красоты. 

Формирование культуры общения 

и поведения через духовно-

нравственное, эстетическое 

воспитание.                    

Формирование условий для 

проявления и развития индиви-

дуальных творческих способнос-

тей. 

 

4. Посещение театров 

«Дилижанс», 

«Колесо», Тольяттин-

ской филармонии, 

Самарского акаде-

миического театра 

оперы и балета. 

Просмотр 

спектаклей, 

международный 

фестиваль «Дни 

Высокой музыки» 

1-11 классы 79% Просмотр спектаклей.    

Концерт Камерного 

оркестра Самарской 

филормонии, художес-

твенный руководитель 

фестиваля скрипач 

Дмитрий Коган. 

Развития творческого потенциала 

детей. Формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях собственных 

эстетических предпочтений и 

освоение существующих 

эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие эстетиче-

ских предпочтений в области 

культуры. 

5. КТД «Праздник 

праздников – 

ПАСХА». 

Пасхальная 

выставка-ярмарка в 

УСК «Олимп», 

Пасхальный 

концерт в актовом 

зале гимназии. 

1-11 классы 100%   

активное   

участие. 

Воспитание  чувства пре-

красного, пробуждение 

творческих возможнос-

тей. Осознание себя  уча-

щимися чадами Церкви 

Христовой и утверждение 

в основах духовной 

жизни. 

Приобщение детей к культурным 

традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям.    

Формирование у учащихся 

совместно с семьей деятельной 

любви к Богу и ближним. 

6. 
Организация и 

проведение детского 

православного 

фестиваля 

«Благодатное лето. 

Фестиваль, в 

котором три смены: 

1)академическое 

пение, 

2) фольклорное 

пение, 

3) семейная смена 

1-11 классы, 

коллектив (30 

девочек) 

Государствен

-ного хора те-

левидения и 

радио имени 

90% 

активное  

участие. 

Концерт народной и 

духовной музыки «живая 

старина».  «Зеленые 

святки» на праздник 

Троицы.               

Фестивальный концерт в 

зале ДКиТ. 

Формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и куль-

туросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры.     

Формирование у обучающихся 
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Жигули – 2020» на 

базе Православного 

лагеря. Фестиваль 

учрежден 

Православной класс-

сической гимназией 

и Государственным 

республиканским 

центром русского 

фольклора. 

 

В.Попова, 

под руковод-

ством заслу-

женного арт-

иста России, 

доцента А.Л. 

Кислякова. 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию. 

 

7. 
Мюзикл 

Православной 

классической 

гимназии  «Чудо в 

Рождественскую 

ночь» 

Музыкальный 

проект спектакль с 

участием 

гимназистов, 

студентов 

гуманитарного 

колледжа и 

студентов 

Поволжского 

православного 

института, 

выпускников 

гимназии,  получил 

грантовую 

поддержку. 

Учащиеся 

гимназии, 

выпускники 

гимназии.      

Городское 

сообщество.  

(2000 

зрителей.) 

100%   

активное  

участие. 

 Формирование ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и цен-

ность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравст-

венного выбора, достоинство, 

любовь).                                   
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7.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Практическая значимость программы: 

Нарастающий объем информации, который должен усвоить школьник в процессе 

обучения, увеличивает суммарную учебную нагрузку и степень напряжения 

функциональных систем организма при ее выполнении. Исследования психологов и 

физиологов показали, что ситуации, когда возможности функциональных систем 

организма не соответствуют требованиям обучения, не только приводит к снижению 

успеваемости, но и способствует функциональным расстройствам (болезням) 

школьников. Таким образом, существует необходимость новых подходов 

в применении приемов, методов, средств с учетом этой данности. Именно поэтому 

учитель должен не только владеть общеобразовательными методиками, но и 

технологиями здоровьесбережения. Ещѐ одной ключевой позицией данной 

программы является выработка мотивации ребѐнка на сознательное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих 

Цель программы: создание здоровьесберегающего образовательного пространства 

как условие повышения качества образования. 

Программа  реализуется решением следующих задач:  

 организация педагогической деятельности с наибольшим эффектом для сохранения            

и укрепления здоровья;  

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

 мотивация на здоровый образ жизни;  

 формирование ценностного отношения к культуре здоровья; 

 повышение квалификации педагогических кадров школы по организации работы, 

связанной с оздоровлением обучающихся; 

 координация действия школы и семьи в организации различных форм работы по 

формированию здоровьесберегающего пространства. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Концепция УМК «Школа России».  
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Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом 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; 

 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); 
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

             Модель организации работы  гимназии   по  формированию  у обучающихся         

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

  Первый этап  — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

  Второй этап —  организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, родителей (законных представителей). 

2.  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Направления программы и еѐ реализация 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков 

и обедов; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

  Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

В  здании Гимназии  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все  помещения соответствуют  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В Гимназии  работает структурное подразделение трапезная, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды, полднки  в урочное время.  

Режим работы трапезной: 

8.40 – 9.00 – организованные горячие завтраки. 

12.15 – 12.50 – горячие обеды для уч-ся 1-4 классов. 

 15.30  - полдник. 

В гимназии работают оснащенные спортивные залы: большой, малый,  имеется 

спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

В гимназии имеется медицинский кабинет. 

График работы: в будние дни с 8.00 до 16.00.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
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с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках  английского языка 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.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. 

 В курсе «Основы Православной веры («Закон Божий») является самым 

плодотворным для формирования духовного здоровья личности.  

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.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и  аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования.  

  Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
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государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию утренней гимнастики до начала 1 урока; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) в первых классах . 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов   и т. п.). 

  Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
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• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей  и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
7. Организация здоровьесберегающего пространства в Православной гимназии 

  

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью и всей 

образовательной системы, поэтому все, что относится к образовательному учреждению: 

характер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры учителей, содержание 

образовательных программ, санитарно-гигиенические условия, профилактика 

травматизма, разумное планирование комплекса физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, повышение уровня мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, формирование культуры здоровья у детей и учителей, психолого-

педагогические факторы – все это имеет непосредственное отношение к проблеме 

физического, психического и духовного здоровья учащихся. 

Поэтому, очевидно, что «Школьный фактор» - это самый значимый по силе 

воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье учащихся. В 

настоящее время более раннее начало систематического обучения, значительная 

интенсификация учебного процесса, широкое использование различных педагогических 

инноваций приводят к несоответствию учебной нагрузки функциональным возможностям 

организма детей и «поломке» адаптационных механизмов. 

.  

Здоровьесберегающие технологии 

 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует 

все направления работы школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья 

учащихся. Следовательно, перед системой образования стоит принципиально иной путь 
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сохранения здоровья — не оздоровление, а в первую очередь обеспечения максимальной 

сохранности психического и соматического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Применяемые здоровьесберегающие образовательные технологии  основаны на: 

 возрастных  и индивидуально-типологических особенностях познавательной 

деятельности детей;  

 обучении на оптимальном уровне трудности (сложности); 

 вариативности методов и форм обучения;  

 оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок;  

 обучении в малых группах; 

 использовании наглядности и сочетании различных форм предоставлении 

информации;  

 создании эмоционально благоприятной атмосферы;  

 формировании положительной мотивации к учебе («педагогика успеха»); 

 на культивировании у учащихся знаний по вопросам здоровья. 

Можно выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, 

применяемых в  учебном процессе, в которых используется разный подход к охране 

здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы:  

 медико-гигиенические технологии; которые включают комплекс мер, 

направленных на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии 

с регламентациями СанПинНов, и функционирование в школах медицинского 

кабинета для оказания каждодневной помощи школьникам и педагогам;   

 экологические здоровьесберегающие технологии; помогающие воспитывать 

у школьников любовь к природе, стремление заботиться о ней, приобщение 

учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т.п., все это  

формирует личность, укрепляет духовно-нравственное здоровье обучащихся; 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности; реализуемые учителями 

технологии, ОБЖ и остальным педагогическим коллективом школы;  

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии, которые подразделяются на 

защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, стимулирующие, 

информационно-обучающие.  

 Принципы здоровьесберегающей педагогики 

- принцип комплексного подхода, благодаря которому решаются не только задачи 

защиты здоровья учащихся, но и задачи формирования и укрепления здоровья 

школьников, воспитания у них культуры здоровья; 

- принцип ненанесения вреда; 

- единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья; 

- принцип непрерывности и преемственности; 

- принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся; 

- принцип медико-психологической компетентности; 

- приоритет активных методов обучения; 

- принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии; 
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- принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье; 

- принцип контроля за результатами. 

 

Работа  по созданию здоровьесберегающего пространства гимназии 

 осуществляется по 5 направлениям 

1. Педагогика здоровья  

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2. Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, предотвращающих 

ухудшение здоровья, и помощь детям в адаптации к следствиям нарушения здоровья 

(последствиям болезни, эмоциональным  проблемам). 

      3.  Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению наркотических и других 

ПАВ, создавать условия для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы. 

4. Физическое воспитание – традиционная форма работы школы.  

5. Создание комфортной предметно – пространственной среды. 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходима рациональная организация 

учебного процесса, то есть строгое соблюдение всех норм и нормативов, сохраняющих 

психосоматическое здоровье обучающихся:  

 объем учебной нагрузки - количество уроков и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий;  

  нагрузка от дополнительных занятий в школе (факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору);  

 занятия активно-двигательного характера (динамические паузы, уроки физической 

культуры, секционные и кружковые занятия); 

 рационально составленное расписание учебных занятий, учитывающее сложность 

предметов и преобладание динамического или статического компонентов во время 

занятий. Использование ранговой шкалы трудностей предметов.  

 рациональная организация урока, учитывающая гигиенические нормативы,   

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 

удержание умственной работоспособность учеников на стабильно высоком уровне  

в течение всего академического часа. 

Требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски.  

2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, 

решение примеров, задач и др. Средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности.  
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3. Количество видов подачи учебного материала: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т. д.  

4. Методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

самих учащихся, когда они действительно превращаются из «потребителей 

знаний» в субъектов действия по их получению и созиданию, то есть 

осуществление компетентностного подхода в обучении.  

5. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 

дискуссии, обсуждения.  

6. Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой 

учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы).  

7. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов 

на уроке;  

8. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке.  

9. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем 

и учениками (комфорт —напряжение, сотрудничество—авторитарность, 

индивидуальные — фронтальные, учет возрастных особенностей: достаточный — 

недостаточный); между учениками (сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, заинтересованность — безразличие, активность — 

пассивность).  

10. Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, известное высказывание (афоризм) 

с комментарием, небольшое стихотворения, музыкальная минутка и т.п. 

11. Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу. Норма: не менее 60% и не более 75—80%.  

12. Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25—30 минут 

в 1 классе, 35—40 минут в начальной школе, 40 минут в средней и старшей школе, 

30 минут для учащихся специальных (коррекционных) классов. 

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональности 

во многом зависит использование здоровьесберегающих приѐмов на уроке Возрастание 

активных и пассивных отвлечений детей в процессе учебной деятельности является 

показателем снижения учебной активности, что и отслеживается учителем в процессе 

урока. Динамические паузы, гимнастика для глаз, точечный массаж  и др. является 

способом коррекции этих состояний на уроке. Отслеживание и фиксация 

психологического климата, наличия эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися 

правильной позы, ее соответствие виду работы и чередование в течение урока тоже 

необходимый здоровьесберегающий нюанс на уроке. 

 

Рекомендуемые оздоровительные моменты на уроке 

Гимнастика для глаз. 

Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики.  

Кинезиологические упражнения.  

Динамическая  смена поз. 
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Дыхательная гимнастика. 

Массаж активных точек. 

Самомассаж. 

Специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки. 

Релаксирующие упражнения на снятие психоэмоционального и психофизического 

напряжения. 

Комплекс упражнений на развитие чувства ритма и ориентации в пространстве. 

Динамические паузы (физминутки)  

 с использованием музыкального сопровождения; 

 с использованием стихотворных форм; 

 комплекс общеразвивающих упражнений. 

Технологии взаимодействия с обучающимися в рамках создания 

здоровьесберегающего пространства гимназии 

 Технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на 

индивидуальное развитие личности ребенка (одаренного, способного, «обычного», 

нуждающегося в коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень 

обучения с точки зрения здоровьесбережения; 

 технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-субъектных 

принципах взаимодействия ученика и учителя; 

 технологии действенного метода; 

 технологии парной и групповой работы; 

 тренинговые формы занятия; 

 проведение уроков на природе; 

 технологии психологического сопровождения образовательного процесса; 

 использование технологий игровых форм обучения, развивающих эмоционально-

чувственную сферу ребенка и учитывающих его индивидуальные психологические 

особенности; 

 проектная деятельность. 

В ходе работы  над проектом развивается творческий потенциал учащихся, навык 

анализа собственной деятельности. Происходит осмысление собственного опыта и 

опыта сверстников в решении задач здоровьесбережения. Ученик оценивает 

собственный ресурс здоровья, находит и обучается приемам безопасности 

жизнедеятельности, улучшения экологии школьной среды. Приобретенный опыт он 

может транслировать и вне стен школы.  

8.   Здоровьесберегающие мероприятия  

№ Мероприятия Сроки 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Работа школьного медицинского кабинета: в течение года 

-профосмотры детей в условиях  гимназии по графику 

-профилактические прививки учащихся по графику 

-профилактическая работа во время эпидемий в течение года 
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2 Диспансеризация старшеклассников в поликлинике №4 по графику 

3 Соблюдение санитарных норм в школьной столовой в течение года 

4 Смотр кабинетов, их соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

сентябрь,  март 

5 Составление расписания с учетом соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

в течение года 

6 Оказание социально-педагогической помощи детям и 

подросткам в трудной жизненной ситуации. 

в течение года 

8 Работа объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в гимназии , 

на базе гимназии 

 

в течение года 

Организационно-методические 

1  Консультация  «Организация процесса школьной  

адаптации детей в 1-х, 5-х, 10-х классах 

Сентябрь 

2 Консультация для классных руководителей 9,11 

классов «Учѐт психологических особенностей 

школьников при выборе форм и методов 

профессионального обучения». 

Апрель 

3 Консультация для педагогов « Профилактика стресса 

школьников во время экзаменов» 

Апрель 

Диагностические 

1. Изучение особенностей здоровья учащихся 1-11 

классов. 

Сентябрь 

Октябрь 

2. Интеллектуальные и психологические особенности 

учащихся 1 классов 

Сентябрь 

3. Проведение мониторинга физической 

подготовленности  в 1-11  классах 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

4. Изучение особенностей социально- психологического 

климата в 2-7 классах 

С октября по март 

                                                                 Контроль   
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1. Мониторинг физического (соматического) здоровья 

учащихся 

Сентябрь 

Май 

2. Мониторинговое отслеживание уровня развития 

двигательных способностей на уроках физической 

культуры  у учащихся 1,4,11 классов 

Октябрь 

Апрель 

3. Контроль за качеством питания и питьевым режимом в течение года 

4. Контроль по обеспечению двигательного режима:  

-утренняя гимнастика 

-динамическая пауза 

в течение года 

5. Контроль посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

в течение года 

 Учебно-воспитательная работа  

 1. Участие в Спартакиаде школьников г.о. Тольятти в течение года (по 

плану) 

  2. Проведение «Дней здоровья» 1 раз в 

полугодие 

3. Проведение традиционных интеллектуально-

фольклорно-спортивных праздников 

1 раз в сезон 

  4. Профилактическая работа  через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные советы 

в течение года 

5. Тематические классные часы, родительские собрания в течение года 

6. Организация  и проведение семейных конкурсов для 

пропаганды здорового образа жизни. 

в течение года 

   

7. 

Инструктажи учащихся по правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности, безопасности на 

воде и на дорогах 

в течение года 

 8. Социальная поддержка и защита семей группы риска в течение года 

9. Взаимодействие с центром «Семья и дети» и 

инспектором по делам несовершеннолетних для 

выявления детей из неблагополучных семей 

в течение года 

10. Взаимодействие с ГОУ ДПО «Региональным социо-

психологическим центром», с Центром  ПМСС 

в течение года 
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«Личность» 

11. Проведение занятий по профилактике ДТП в течение года 

12. Проведение занятий по пожарной безопасности в течение года 

13. Психолого-медико-педагогический консилиум  в течение года 

 

Просветительская работа с родителями 

Родительский лекторий 

 Консультации приглашенных специалистов 

 Индивидуальные консультации 

 Тематические родительские собрания 

Мониторинг школьного здоровьесберегающего пространства 

Доля здоровых детей неуклонно уменьшается, особенно эта тенденция характерна 

для детей школьного возраста. Ведущей проблемой реализации мероприятий по 

улучшению состояния здоровья учащихся является внедрение действенного мониторинга 

(системы слежения, контроля и наблюдения). Мониторинг здоровья и развития – это 

реальная основа сотрудничества органов здравоохранения, образования и родителей и 

местом их совместной деятельности является школа.  

Мониторинг школьного здоровьесберегающего пространства включает: 

 диагностику условий обучения детей; 

 изучение условий проживания в семье;  

 контроль заболеваемости; 

 гармоничность и дисгармоничность физического развития; 

 изучение уровня адаптивности психического состояния обучающихся. 

Методы исследования (методология оценки) состояния здоровьесберегающего 

пространства школы: анкетирование, опрос, тестирование, наблюдение, собеседование. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Эффективная педагогическая деятельность по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; Применение на уроках и внеурочных занятиях здоровьесохраняющих 

компонентов учебного процесса. 

 Наличие сформированных  навыков и стереотипов здорового образа жизни у учащихся  

 Обеспечение каждому ученику уровня образования в зависимости от состояния 

здоровья, индивидуальных  способностей, склонностей и потребностей учащихся. 

 Замотивированность на здоровый образ жизни детей и подростков. 

 Сформированность ценностного отношения к культуре здоровья учеников школы. 

 Квалифицированные педагогические кадры, осуществляющие работу школы, 

связанную с оздоровлением обучающихся. 

 Скоординированные действия школы и семьи в организации по созданию 

здоровьесберегающего пространства. 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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 8.Программа коррекционной работы 

 

 Цель программы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную 

адаптацию.  

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 основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

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 ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 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;  

 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;  
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 Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

  Принципы коррекционной работы 

  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

  Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

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. Данные направления отражают еѐ 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 психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  
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 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.  

 

 Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

 социальную защиту ребѐнка в случаях 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 приѐмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья;  
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка 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 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 учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

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 

специально 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 ребѐнка.  

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 приѐмов работы.  

 

 Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

  комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  



32 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

 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.  

 

 Требования к условиям реализации программы  

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 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 ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 
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развития ребѐнка; 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 учащихся, 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 развития1.  

Программно-методическое 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 или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы.  

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 чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 
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учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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, аудио- и видеоматериалов.  
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План реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение целей, стоящих перед 

Гимназией, а именно на формирование общей культуры личности на основе 

ФГОС начального общего образования, на формирование потребностей у детей 

жить по заповедям Божьим, в мире с собой, с товарищами, близкими и природой; 

на  укрепление  их духовности через формирование интереса к Православию, 

любовь и уважение к Отечеству, народу, культуре, к святыням.  

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

  Внеурочная деятельность – целенаправленные действия по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса Гимназии с целью подбора 

лучших вариантов системы «школы полного дня»;  обеспечения единства 

урочной и внеурочной деятельности с целью раскрытия творческого потенциала 

учителя и ученика в том числе через содержание и смысл православной культуры; 

формирования у детей твердых  ориентиров добра,  истины, любви на образцах 

нравственной жизни на основе веры, любви, надежды. 

Основное предназначение внеурочной деятельности - удовлетворение 

имеющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных христианских 

потребностей детей, их родителей (законных представителей).  

Модель внеурочной деятельности - оптимизационная. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

(учителя начальной школы, учителя предметники, музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры, технологии). 

Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию  индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС занятия по выбору обучающихся 

организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное:  занятия в спортзале, на свежем воздухе, беседы, 

соревнования, игры – способы  формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное: занятия в студиях, кружках, клубах, экскурсии, 

посещение концертов, создание творческих проектов,  посещение выставок 

формируют позитивное отношение к базовым ценностям общества, чувство 

любви к малой родине, Православной церкви, гражданскую ответственность . 
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Социальное: работа в музее, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с 

интересными людьми, знакомство с историей и бытом тех народов, которые 

проживали на территории нашей области, формируют чувство патриотизма.  

Общеинтеллектуальное:  проектирование, исследовательская деятельность, 

обогащение запаса обучающихся научными понятиями, законами, встречи с 

людьми труда, участие в трудовых десантах, выпуск  газеты Гимназии 

способствуют формированию мировоззрения, функциональной грамотности, 

воспитанию бережного отношения к окружающей среде, выработке чувства 

ответственности, уверенности в своих силах, формированию навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности. 

Общекультурное: игровые занятия, конкурсы, выставки помогают  раскрыть 

новые способности обучающихся в области творчества, развитие умения видеть 

жизнь глазами творческого человека. Развитие визуально-пространственного 

мышления младшего школьника, через раскрытие творческих способностей в 

художественном пространстве культуры. Раскрытие творческих способностей 

обучающихся и развитие художественных навыков через применение различных 

материалов на занятиях. 

Результаты внеурочной деятельности: 

   Приобретение ребенком социальных знаний (об общественных и 

православных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), понимание социальной реальности  и повседневной 

жизни; формирование позитивных отношений школьников к ценностям общества 

– человек, семья, Отечество, природа, мир ( в том числе православный), культура 

(в том числе православная)  - воспитательный эффект внеурочной деятельности.  

  

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1. Школьник знает и понимает общественную, православную жизнь (1 класс) 

2. Школьник ценит общественную, православную жизнь (2-3 класс) 

3. Школьник самостоятельно действует в общественной, православной  жизни (4 

класс) 

 Гимназия предоставляет возможность выбора обучающимися широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная деятельность 

составляется на основе основной образовательной программы  начального общего 

образования Гимназии. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности – формы проведения занятий отличаются  от урока, проводится с 

перерывом (40 минут) между уроками и внеурочной деятельностью в день. 

Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности. 



38 

 

В Гимназии соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные СанПиНом. Предельно допустимая 

недельная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования. Результаты участия 

обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Православной гимназии, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта ( ФГОС) Стандарта православного компонента  

начального общего образования; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном  общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационных условий и ресурсов, 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы  начального  общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий, 

 систему оценки условий. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

созданы условия, способствующие созданию  православной развивающей 

образовательной среды, комфортной по отношению к обучающимся и педагогам, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся.  

Кадровые условия. Гимназия полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 2013/14 учебном 

году в гимназии работало 49 учителей, педагогов дополнительного образования и 

воспитателей, из них: 1 чел.  – доктор философских наук, кандидат   богословия 

(протоиерей Димитрий Лескин), 2 чел – почетный работник общего образования РФ 

(протоиерей Димитрий Лескин,  Павлова Т.Г.), 1 чел.   - кандидат исторических наук 

(Кремер-Высоцкая Н.Б.), высшую  категорию имели 11 человек, что составило 25% , 
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первую категорию имели – 20 человека, что составило 45% , итого: педагогов, имеющих 

категорийность – 70%.  Для непрерывного профессионального развития работников 

гимназии была предоставлена возможность прохождения курсов повышения 

квалификации на базе Самарского государственного университета по проблемам 

внедрения ФГОС в объеме – не менее 72 часов. Все педагоги участвуют в работе 

предметных кафедр,  которые утверждают темы самообразования педагогов.  Педагоги 

начальных классов являются постоянными наставниками для студентов Колледжа 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин им. Святителя Алексия, 

митрополита Московского, что также повышает их профессиональный уровень. Педагоги 

постоянно участвуют в работе методических секций, консультаций, проводимых 

Ресурсным центром г.о. Тольятти. Широко используются ими для повышения 

профессионального мастерства Интернет-ресурсы, в том числе участие в дистанционных 

конкурсах профессионального  мастерства.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Директор  1 Соответствует  Директор  

Исполнитель

ный директор 

2 соответствует Исполнительный директор 

Учитель 

начальных 

классов  

10 соответствуют Учитель начальных классов  

 

Психолого-педагогические условия.  В гимназии работают 49 педагогов, 6 священников, 

5 духовников,  их деятельность направлена на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; выявление и поддержку одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, 

ученического самоуправления. Большую роль в поддержании психологического здоровья 

гимназистов играют ежедневные молитвенные правила, исповедь, причастие, участие в 

богослужении, изучение алтарного дела, участие в православных праздниках. Для 

проведения диагностики освоения УУД используются возможности ГОУ ДПО РСПЦ г.о. 

Самара. 

 

Финансовые условия обеспечивают возможность исполнения требования Стандарта в  

реализации обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, 

Федерального компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего, среднего общего образования.  Финансирование реализации программ 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственных образовательных учреждений.  Гимназия получила дополнительное к 

родительской плате  финансирование за счѐт областного бюджета,  субвенций для  оплаты 
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труда  учителей, оплаты труда педагогов, осуществляющих организацию внеурочной 

деятельности. Стабильно финансировалось  дополнительное образование детей 

Православной классической гимназии подразделением Некоммерческого фонда « Детский 

епархиальный образовательный центр» г. о. Самара. Значительную финансовую помощь в 

организации учебно-воспитательного процесса оказывал Попечительский совет гимназии. 

Привлечѐнные дополнительные средства использовались гимназией, как для оплаты труда 

педагогических работников, так и для укрепления материальной базы, улучшения условий 

пребывания обучающихся, модернизацию учебных кабинетов, развивающих зон. 

Материально- технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам усвоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования, Федерального компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования.   В 

гимназии соблюдаются санитарно-гигиенические требования к нормам образовательного 

процесса (водоснабжение, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

соблюдаются санитарно-бытовые условия (оборудованы учебные кабинеты, санузлы и 

т.д.); социально-бытовые условия (оборудованы рабочие места педагогов, есть 

учительская); требования по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

безопасности.   

 В гимназии функционирует автоматическая  пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения, проведен текущий ремонт учебных кабинетов, установлены софиты (5 

шт.),  приобретены и установлены 4 интерактивные доски, к 40 компьютерам обеспечен 

свободный доступ учащимся, имеется компьютерный класс, 7 классов оборудованы 

мультимедиа-проекторами, интерактивными досками,  имеется 4 телевизора, 3 цифровых 

камеры,  4 магнитофона, 5 музыкальных центров, 3 диктофона, музыкальные 

инструменты, в том числе рояль, костюмы для исполнения  мюзиклов, народных танцев, 

хоровых произведений; оборудован кабинет иностранного языка, созданы развивающие 

зоны (Изо-студия, швейная мастерская, залы хореографии, музей «Русская изба»,  

спортивные залы, спортивные площадки, издательский центр, телестудия «Ставрос», 

звукозаписывающая студия, актовый зал, медиатека (фонд медиатеки насчитывает 1012 

экземпляров, из них: аудиокассет – 260, CD- 564, видеокассет- 188) , библиотека, галерея 

детских работ, кабинеты для дистанционных олимпиад). Холл первого этажа оборудован 

телевизором,  компьютером для просмотра информационного видеодайджеста о событиях 

в гимназии для родителей,  учеников и педагогов. В гимназии имеются трапезная, 

медицинский кабинет. Имеется домовая церковь «Храм всех святых в земле российской 

просиявших».   

 

Информационно-методические условия гимназии включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, база данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, сайт и др.) позволяет осуществлять в электронно-цифровой 

форме виды деятельности: планирование образовательного процесса (расписание занятий, 

графики молитвенных правил, графики исповеди и причастий, графики дежурства и т.д.), 

размещение и сохранение материалов о деятельности гимназии, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

качества образования (использование электронной программы «PSORUD-Uniform»), 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
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образовательной деятельностью, контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся), взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. Функционирование информационной среды гимназии 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовывать 

Основную образовательную программу начального общего образования.  Гимназия 

обеспечена учебниками, часть которых приобретаются, согласно уставу, родителями. 

Часть учебников и учебно-методической литературы приобретается за счет средств 

гимназии.  Общее количество книг - 11494 экз., из них учебников – 2702 экз., 

методической литературы – 718 экз.  Дошкольной методической литературы – 204 экз., 

научной литературы – 2205 экз., художественной литературы – 1200 экз.  с внесением  в 

инвентарную книгу;  без внесения в инвентарную книгу – 2046 экз.  Фонд православной 

художественной литературы – 946 экз., из них:  для взрослых – 360 экз.,  для детей – 584 

экз. За учебный год приобретено учебников и методической литературы – 100 экз., 

художественной литературы – 80 экз., православной литературы –153 экз., пожертвовано – 

285 экз.  (без внесения в инвентарную книгу).  Периодическая печать: Журнал 

Московской Патриархии,  «Вестник образования России», «Дошкольное воспитание»,  

«Начальная школа», «Божий мир», «Читаем, учимся, играем»,  газеты:  «Покров»,  

«Церковный вестник», « НГ - Религии»,  «Хронограф Тольятти», «Волжский 

автостроитель», «Благовест. Православная газета», «Православная народная газета»,  

«Епифания», «Администратор образования», «Справочник руководителя 

образовательного учреждения», «Справочник заместителя директора школы», «Начальная 

школа», «Дошкольное образование» - используется в педагогическим и ученическим 

коллективом в воспитательном и учебном процессе. Читателями библиотеки являются   

434 человека, из них учащиеся – 267 человек, педагоги и  сотрудники – 88 человек, 

слушатели катехизаторских курсов – 14 человек, прихожане и родители – 65 человек. 

Научно- методическая деятельность педагогического коллектива  гимназии 

          Цель: Оказание реальной адресной помощи  педагогическим работникам в развитии 

профессиональных компетентностей, повышении творческого потенциала педагогического 

коллектива и отдельных педагогов школы как фактора повышения качества 

образовательных услуг. 

 

№ Задачи Ожидаемый результат 

1. Обеспечить организационно-

методическое сопровождение 

использования современных 

образовательных технологий в 

школе, введения в действие 

федерального государственного 

образовательного  стандарта 

(ФГОС) начального общего и 

основного общего образования. 

- Повышение квалификации педагогов по изучению и 

применению на практике требований новых ФГОС. 

Охват курсовой подготовкой учителей начальной 

школы и учителей – предметников.   

- Разработка нормативно-правовых актов по 

введению ФГОС НОО и ООО. 

- Более высокий охват обучающихся современными 

образовательными технологиями в обучении, 

воспитании и дополнительном образовании детей.  

2. Обеспечить организационно-

методическое сопровождение 

реализации приоритетного 

национального проекта 

«Образование», развития 

- Увеличение численности педагогов, обобщивших и 

представивших свой опыт на школьном и 

муниципальном  уровнях, более высокий уровень 

конкурсных материалов. 

- Наличие представленного опыта педагогов по 
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педагогического потенциала, 

выявления и распространения 

инновационного опыта 

образовательной деятельности 

педагогов  школы. 

темам самообразования на школьном и 

муниципальном уровне. 

3.   Выявить способных, 

инициативных учащихся   и 

организации работы с детьми 

повышенной мотивации. 

- Увеличение количества детей, участвующих в 

различных муниципальных и региональных 

мероприятиях для одаренных детей. 

- Более высокий уровень результативности участия в 

мероприятиях различного уровня для одаренных 

детей. 

4. - Создавать условия для 

непрерывного профессионального 

образования и формирования 

компетентностей педагогических   

работников; 

- Обеспечить методическое 

сопровождение аттестации в 

соответствии с новым Порядком 

аттестации. 

 Высокий уровень качества аттестационных 

материалов. 

5. Осуществлять адресную 

методическую помощь 

педагогическим работникам и на 

основе диагностики их 

потребностей и затруднений, пакета 

заказа на методические заслуги. 

 

- Более высокий уровень организации мониторинга 

качества образовательных услуг. 

- Удовлетворенность педагогических работников 

деятельностью Методического совета. 

- Более высокий уровень результативности и 

эффективности методических услуг. 

 

 

 

Единая методическая тема гимназии : «Внедрение современных образовательных 

технологий как одно из условий перехода гимназии на ФГОС, Стандарт Православного 

компонента образования». 

Основные направления деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1.  Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка 

1. Составление плана 

прохождения курсов  

повышения квалификации 

сентябрь  Исполнительный 

директор 

2. Составление заявок по 

информации Тольяттинского 

центра трудовых ресурсов 

в течение года заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

3. Составление перспективного в течение года заместитель 
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плана повышения 

квалификации педагогических 

кадров в связи с введением 

ФГОС 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

Самообразование  

1. Собеседование с педагогами 

по самообразованию по темам 

работы в творческих группах 

сентябрь  Зав. предметными 

кафедрами 

2. Организация помощи учителям 

в выборе тем по 

самообразованию, определение 

форм работы и представлению 

отчетов 

сентябрь Зав. предметными 

кафедрами 

3. Отчет педагогов  

по темам самообразования 

апрель Зав. предметными 

кафедрами 

4. Обсуждение индивидуальных 

планов профессионального 

развития учителя 

в течение года Зав. предметными 

кафедрами 

1.2.  Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

1. Теоретические семинары 

«Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации», 

связанные с новым порядком 

аттестации педагогических 

работников 

сентябрь, 

ноябрь,  

апрель 

 Исполнительный 

директор, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

2. Уточнение  списка 

аттестуемых  в учебном году 

сентябрь заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

3. Методические рекомендации 

по вопросу  аттестации 

в течение года Исполнительный 

директор 

4. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

в течение года Исполнительный 

директор заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

 

5. Аттестация педагогических 

работников на соответствие  

занимаемой должности 

 ноябрь Исполнительный 

директор, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 
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6. Подведение итогов аттестации 

за год 

май Исполнительный 

директор, 

заместитель 

директора по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению 

 

 

1.3.  Обобщение и распространение педагогического опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной 

деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей. 

1.  Организация работы 

Виртуального методического 

кабинета 

в течение года  Зав. кафедрами 

2. Участие и размещение 

материалов в сетевом 

сообществе 

в течение года Зав. кафедрами 

3. Представление опыта работы 

на заседаниях предметных 

кафедр 

январь Зав. кафедрами 

4. Создание и организация 

работы творческих групп 

в течение года Зав. кафедрами 

5. Представление опыта работы 

на заседаниях МС 

март Зав. кафедрами 

6. Участие в работе педсоветов, 

методических семинаров, 

конференций, педагогических 

чтениях и т.д. 

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

7. Открытые уроки педагогов  (в 

рамках семинаров, предметных 

недель, дней открытых дверей, 

«Школы наставников» и др.) 

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

8. Конкурс инновационных 

методических разработок и 

обобщения опыта в рамках 

методической выставки «Путь 

к успеху через творчество 

учителя и ученика» 

апрель Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

9. Проведение научно - 

практической конференции 

,посвящѐнной  20- летию 

Православной классической 

гимназии  

май Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

10. Школьный конкурс «Учитель 

года» 

 Март- апрель Исполнительный 

директор, зав. 
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кафедрами 

11. Смотр – конкурс 

педагогических достижений в 

рамках школьного конкурса 

«Учитель года» . 

Представление учительского 

«портфолио» 

май Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

12. Подбор и систематизация 

необходимого дидактического 

материала для проведения 

педагогических советов, 

методических семинаров 

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

13. Приобретение методической 

литературы, учебных программ 

в течение года библиотекарь 

14. Оформление материалов по 

обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ 

обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов 

в течение года заместитель 

директора   по 

административной 

работе и кадровому 

обеспечению, зав. 

кафедрами 

15. Организация выставок 

методической литературы, 

выставок-консультаций по 

запросам учителей  

в течение года библиотекарь 

16.  Посещение городских 

конференций, методических 

семинаров, уроков творчески 

работающих учителей  

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

1.4.  Школа молодого педагога 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя. 

1. Изучение нормативной базы 

школы. Ведение школьной 

документации 

сентябрь Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

2. Назначение наставников сентябрь Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

3. Подготовка учителя к уроку. 

Конструирование урока. 

октябрь зав. кафедрами 

4. Требования к анализу урока и 

деятельности учителя на уроке. 

Типы и формы уроков. 

ноябрь зав. кафедрами 

5. Способы организации работы 

учащихся с учебником, 

учебным текстом. 

декабрь зав. кафедрами 

6. Посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

учителей - наставников и 

творчески работающих 

педагогов 

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

7. Практикум «Уроки молодых 

учителей» 

в течение года Исполнительный 

директор, зав. 
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кафедрами 

8. Собеседование «Достижения и 

трудности» в работе молодых 

учителей 

январь Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

9. Подготовка материалов «Из 

опыта молодого учителя» 

апрель Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрами 

2. Предметные недели, декады 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала 

педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к 

обучению. 

1. Декада естественных наук ноябрь Зав. кафедрой 

естественных и 

точных наук 

2. Декада учителей начальных 

классов 

ноябрь Зав. кафедрой 

начального 

образования 

3. Декада русского языка и 

литературы Неделя истории и 

обществознания 

январь Зав. кафедрой 

гуманитарных наук 

4. Декада математики и 

информатики 

февраль Зав. кафедрой 

естественных и 

точных наук 

6. Неделя иностранных языков март Зав. кафедрой 

естественных и 

точных наук 

7. Неделя законоучительных наук Апрель 

 

 

 

За. кафедрой 

законоучительных 

наук 

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для 

определенной группы педагогов. 

1. Составление рабочих 

программ по предметам 

август - сентябрь Зав. кафедрами 

2. «Единый орфографический 

режим. Контроль и оценка 

результатов обучения в 

начальной и основной 

школе» 

сентябрь Зав. кафедрами 

3. «Методика использования 

интерактивного 

оборудования на уроках и 

во внеурочной 

деятельности» 

в течение года Зав. кафедрами 

4. «Психологические 

особенности 

первоклассников. 

Школьная дезадаптация  и 

связанные с ней трудности  

обучения у 

октябрь  Зав. кафедрой 

начального 

образования 
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первоклассников» 

5. «Преемственность между 

начальной и основной 

школой» 

октябрь Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрой начального 

образования 

6. «Современные 

педагогические технологии, 

наиболее эффективные для 

реализации требований 

ФГОС НОО И ООО» 

ноябрь Зав. кафедрами  

7. Приемы стимулирования 

школьников 

январь  Зав.кафедрами 

8. "Контрольно-оценочная 

деятельность учителя как 

необходимое условие 

управления качеством 

образования" 

март  

Исполнительный 

директор, зав. 

кафедрой начального 

образования 

 

 

4.Методические советы  

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

1.    Октябрь: Проектирование современного урока в свете внедрения ФГОС 

2. Январь: Современные результативные технологии организации деятельности 

обучающихся на уроке и внедрение деятельности для достижения планируемых 

результатов ООП. 

3.    Март: Метапредметные результаты освоения учащимися ООП, НОО, ООО. 

4. Май.  Подпрограмма  формирования ИКТ- компетентностей обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

1. Рассмотрение плана 

методической работы школы, 

планов кафедр, творческих 

групп, рабочих программ.  

Утверждение сроков 

проведения предметных декад, 

недель 

сентябрь заместитель директора по 

УВР 

2. «Комплексный подход по 

оказанию коррекционной 

педагогической помощи детям 

с низкой учебной мотивацией» 

январь заместитель директора по 

УВР 

3. «Приемы педагогической 

техники для формирования 

УУД» 

ноябрь заместитель директора по 

УВР 

4. «Проектирование урока с 

позиции формирования УУД» 

декабрь заместитель директора по 

УВР 

5. «Мониторинг 

сформированности УУД  в 

свете новых подходов к 

организации контрольно-

февраль заместитель директора по 

УВР 
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оценочной деятельности в 

условиях введения ФГОС» 

4. Работа предметных кафедр 

Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня 

профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, 

развитие творческого потенциала учителя. 

1. Методическое совещания по 

планированию работы на 2019-

2020 уч. год  «Приоритетные 

задачи методической работы в 

2019-2020 учебном году. 

Рассмотрение рабочих 

программ на 2019-2020 уч. 

год».  

сентябрь заведующие 

предметными 

кафедрами  

2. Организация работы 

предметных кафедр в 

соответствии с планом работы  

гимназии  

в течение года исполнительный 

директор, 

заведующие 

кафедрами 

3. Анализ работы предметных 

кафедр за учебный год 

май заведующие 

предметными 

кафедрами 

4. Конкурс «Лучшая кафедра - 

2020»  

май Директор гимназии, 

исполнительный 

директор 

5. Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию. 

1. Определение контингента  и 

составление плана работы по 

организации 

исследовательской и проектной 

деятельности с учащимися 

сентябрь Лескина Ю.Г, 

иерей Алексий 

Зимин, 

 Филатова И.П.  

2. Обеспечение участия 

школьников в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

различного уровня 

в течение года заведующие 

предметными 

кафедрами 

3. Организация и проведение 

школьного тура предметных 

олимпиад 

октябрь, январь Шорыгина Л.В.  

4. Научная работа школьника. 

Подготовка к публичному 

выступлению на научных 

конференциях 

в течение года Учителя – 

предметники, 

заведующие 

кафедрами 

5. Организация участия 

победителей школьных 

олимпиад в олимпиадах 

муниципального уровня 

ноябрь, февраль Шорыгина Л.В. 

6. Организация работы с 

учащимися, с повышенной 

мотивацией к учению, 

творчески одаренных детей.   

в течение года Учителя-

предметники, 

заведующие 

кафедрами 
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7. Проведение интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель 

в течение года Заведующие 

предметными 

кафедрами, учителя- 

предметники 

6. Контрольно - оценочная деятельность 

Цель: определение объема, уровня и качества усвоения учебного материала, 

выявление успехов в учении, пробелов в знаниях, навыках и умениях у отдельных 

учащихся и у всего класса для внесения необходимых корректив в процесс 

обучения, для совершенствования его содержания, методов, средств и форм 

организации. 

1. Посещение уроков учителей 

(тематическое, целевое и т.д.) 

в течение года Исполнительный 

директор,заведующие 

кафедрами 

2. Мониторинг результатов 

входных, промежуточных и 

итоговых  диагностик, 

контрольных работ 

в течение года Исполнительный 

директор, 

заведующие 

кафедрами 

3. Мониторинг 

сформированности УУД. 

Внутренняя и внешняя 

экспертиза.  

в течение года Исполнительный 

директор, 

заведующие 

кафедрами, 

ресурсный центр г.о. 

Тольятти 

4. Проведение письменных и 

устных проверочных работ, 

зачетов и экзаменов 

зимняя сессия, 

весенняя сессия 

Исполнительный 

директор, 

заведующие 

кафедрами 

5. Анкетирование участников 

образовательного процесса 

два раза в год Исполнительный 

директор, 

заведующие 

кафедрами 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Логика – это философская наука о законах и формах правильного мышления. Как 

средство познания объективного мира, логика изучает абстрактное мышление. 

Актуальность. Логика является одной из древних наук. Впервые она была осмыслена 

как научное знание в трудах Аристотеля.  

М.В.Ломоносовым в книге «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в 

которой содержится риторика, показующая общие правила красноречия, т.е. оратории и 

поэзии, сочинение в пользу любящих словесные науки», которая вышла в 1748 году. 

М.В.Ломоносов, говоря о значении логики, подчеркивал, что для познания и правильного 

поведения необходим природный рассудок, подкрепленный «логикою, которая после 

грамматики есть первая предводительница ко всем наукам».  

Выдающиеся педагоги XIX- начала XX века много внимания уделяли анализу роли 

логики в обучении. Например, К.Д. Ушинский писал, что  научить ребенка логически 

мыслить – первая задача обучения в младших классах, а основой развития логического 

мышления  должно стать  наглядное обучение, наблюдение за природой.  В особом разделе  

«Детского мира» он вводит свои знаменитые «Первые уроки логики», которые можно 

рассматривать как педагогический вывод из его стройной педагогической теории. К.Д. 

Ушинский считал логику грамматикой мышления: подобно грамматике, придающей языку 

стройный и четко осмысленный характер, логика обеспечивает доказательность и стройность 

мышления. Логика, в понимании К.Д. Ушинского, не что иное, как отражение в нашем уме 

связи предметов и явлений природы. Логика, по его убеждению, должна стоять в преддверии 

всех наук. Отмечая взаимосвязь мышления и языка, Ушинский большое внимание уделял 

развитию родной речи учащихся, обучению их родному языку как средству четкого 

выражения мысли. Развитие логического мышления, по мнению Ушинского, должно 

осуществляться и при изучении географии, истории, арифметики. 

Сегодня в системе российского образования происходят существенные изменения. 

Впервые за последние десятилетия мы вновь возвращаемся к исконным традициям 

российского образования, предполагающим высокий уровень духовно-нравственного 

воспитания и развития детей. Одновременно с этим возрастают и требования к качеству 

образования, в образовательную систему внедряются новые информационные технологии, 

меняющие формы и методы обучения.  

27 июля 2011 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви был 

принят «Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации», в 
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котором  логика является обязательным предметом для православных общеобразовательных 

учреждений.  

В Стандарте логика рассматривается не только как учебный предмет, необходимый для 

формирования культуры мышления обучающихся, но и как важнейший фактор духовно-

нравственного воспитания и развития  личности, ее социализации в этом сложном мире. 

Овладевая логической культурой, обучающиеся учатся понимать приоритеты ценностей, 

выстраивать в своем сознании правильную иерархию этих ценностей, что способствует 

становлению их самосознания, формированию правильных духовно-нравственных 

ориентиров, развитию умений принимать правильные решения в ситуациях нравственного 

выбора, рассуждать и различать добро и зло, анализировать свои поступки и давать им 

правильные оценки. Становление духовно-нравственной личности предполагает и овладение 

умениями эффективно и корректно вести диалог, что особо значимо для сегодняшнего мира, в 

которой детям приходится общаться, умениями аргументировать свои жизненные позиции и 

обосновывать необходимость сохранения и преумножения традиционных идеалов и 

ценностей.  Изучение логики развивает память, внимание, умение отделять главное от 

второстепенного, умение рассуждать, сравнивать и делать выводы. Изучение логики 

формирует у детей умение видеть прекрасное в жизни, природе и искусстве через развитие 

таких качеств, как наблюдательность, умение замечать детали и осознавать их сущностные 

характеристики. Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский ставил вопрос: «Как же научить 

ребенка труду мысли?» Самыми интересными у него были «уроки мышления»  в лесу, на 

лугу, у реки, в поле «чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, кладовую истин, 

правил и формул, надо учить его думать». 

Стандарты общего образования нового поколения ориентированы на  овладение  

универсальными учебными действиями, новыми технологиями, связанными с 

информационными системами. Все эти требования базируются на знании логики, которая 

является фундаментом для всех областей знания, а также основой методологии, предметных 

областей современного образования. 

Структура программы. Программа по логике включает в себя: 

 пояснительную записку, в которой обосновывается необходимость курса для 

современного образования, раскрываются цели и задачи курса, общая характеристика курса, 

требования к результатам освоения курса, место учебного предмета в учебном плане; 

 содержание курса; 

 тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности и 

указанием  количества часов на изучение соответствующего материала. 
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Цели курса: 

 cформировать представление о логике как философской науке, инструментарии 

для освоения других областей знаний, раскрыть ее фундаментальное значение для 

формирования духовно-нравственной культуры человека. 

 дать научные знания о формах абстрактного мышления (понятии, суждении, 

умозаключении); законах (принципах) правильного мышления, сформировать умения и 

навыки, для реализации полученных знаний в практической жизни обучающихся.  

 сформировать практические умения и навыки аргументации, доказательства и 

опровержения, используемые в процессе социализации обучающихся.  

 

Задачи курса: 

 акцентировать внимание  на разделах логики, связанных с обучением; 

 раскрыть значение логики в системе межпредметных связей; 

 выработать умения и навыки решения логических задач; 

 научить иллюстрировать виды понятий, суждений и умозаключений примерами 

из научной, учебной и художественной литературы; 

 раскрыть связь логики с эристикой (искусством спора) и риторикой; 

 дать знание об истории логики, в том числе и в России, о современной логике. 

 Программа по логике опирается на основные разделы традиционной формальной 

логики как фундаментальной науки: законы правильного мышления (закон тождества, закон 

непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания), формы 

абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение),  теория аргументации. 

Программа включает достаточно корректное использование знаний о символической логике: 

логике высказываний и логике предикатов, современных логиках. Эти разделы могут быть 

введены в классах с углубленным изучением математики и информатики. В гуманитарных 

классах курс может быть расширен за счет исторической части, раздела по теории 

аргументации, близкого к риторике и стилистике.  

 Программа включает следующие разделы: «Предмет и значение логики», «Понятие», 

«Суждение», «Законы (принципы) правильного мышления», «Умозаключение», «Искусство 

доказательства и опровержения», «Гипотеза». 

В теме «Предмет и значение логики» дается понятие о чувственном познании и его 

формах (ощущение, восприятие и представление), а также о формах абстрактного мышления 

(понятие, суждение и умозаключение). Как показал опыт, учащиеся овладевают логическими 

связками и могут составлять формулы сложных суждений. 
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В теме «Понятие» показываются возможности применения логических операций 

определения и деления в процессе обучения. Учащиеся 4–5-х классов успешно овладевали 

операциями со множествами.   

В теме «Умозаключение» излагаются в основном содержательные (при необходимом 

минимуме формализации) аспекты различных видов дедуктивных умозаключений: 

категорический силлогизм; энтимема; условные, условно-категорические и разделительно-

категорические умозаключения; условно-разделительные умозаключения (дилеммы и 

трилеммы). 

В теме «Искусство доказательства и опровержения» на конкретных примерах 

показывается, как следует находить тезис и аргументы в тексте, иллюстрируются некоторые 

способы доказательства. 

Для активизации мышления учащихся целесообразно уделять внимание таким формам 

обучения, как решение логических задач на уроке, отгадывание кроссвордов (составленных 

на логические или другие темы), логическим играм, подбору примеров из художественной 

литературы, художественному, красочному оформлению работ. 

Эффективным способом усвоения многообразных видов дедуктивных умозаключений 

является самостоятельное нахождение учащимися примеров, в чем они (как показывает опыт 

преподавания логики в школе) успешно справляются и что доставляет им интеллектуальное 

удовлетворение. Особенно много интересных и оригинальных примеров из художественной 

литературы, периодической печати, повседневной жизни учащиеся могут найти  на дилеммы 

(сложный выбор наименьшего из двух зол). Можно даже провести интересную читательскую 

конференцию на тему: «Дилеммы в детской литературе». 

Сами учащиеся могут изготовить разнообразные наглядные пособия по логике: схемы, 

рисунки, цветные кружочки, аппликации, красочно оформленные работы на тему 

«Отношения между понятиями» и др. 

 

 

Результаты освоения курса 

 

Формирование логической культуры является важнейшим аспектом духовно-

нравственного развития личности, совершенствования ее творческой сферы в процессе 

познания, поэтому при изучении курса учитываются 

Личностные результаты освоения курса, которыми являются: 

 мотивированность к учебной деятельности; 

 осознание ценности труда, творческой созидательной деятельности на благо 

Отечества, своих близких; 
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 воспитание патриотизма; 

 осознание ценности соработничества, коллективного творчества в решении 

общих задач; 

 развитие таких качеств личности, как старательность, усердие, ответственность, 

помощь ближнему, терпение и сострадания; 

 воспитание порядочности и ответственности; 

 овладение умением нравственного рассуждения в ситуациях выбора (на 

примере анализа дилемм и других умозаключений); 

 развитие эстетических чувств, умения  видеть прекрасное  в жизни, природе и 

искусстве. 

 

 

Метапредметные результаты обучения проявляются в: 

 

 умении ставить цели и решать поставленные задачи до получения 

положительного результата; 

 умении отделять главное от второстепенного, видеть приоритеты, цели и 

задачи; 

 умении формулировать проблему и находить пути ее оптимального решения 

системно и комплексно; 

 развитии способности к системному анализу жизненных ситуаций, 

исторических явлений, учебного материала; 

 умении формулировать и обосновывать свою точку зрения, используя 

различные формы доказательства и опровержения; 

 умении выполнять познавательные и практические задачи при анализе 

причинно-следственных связей, определении сущностных характеристик предметов и 

явлений, в процессе их сравнения, сопоставления и оценки; 

 умении работать с информацией: поиск и извлечение нужной информации и др. 

 умение использовать логические знания в других областях знаний. 

Предметные результаты освоения курса выражаются в: 

 

 знании форм познания: чувственной (ощущение, восприятие и представление) и 

абстрактного мышления; 

 понимании связи логики и языка; 

 знании основных законов правильного мышления; 
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 умении работать с понятиями, овладение такими мыслительными операциями, 

как анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование; 

 умении находить отношения между понятиями (с помощью кругов Эйлера); 

 умении находить в учебных и художественных текстах понятия и суждения; 

делать логический анализ текстов; 

  овладении простыми суждениями (суждения свойства, суждения 

существования и суждения с отношениями) и сложными суждениями (образованными с 

помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и 

отрицания); 

 овладении дедуктивными  умозаключениями (непосредственными и 

опосредованными); 

 умении записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных 

умозаключений в виде формул математической логики (на языке исчисления высказываний); 

 овладении индуктивными умозаключениями и методами установления 

причинных связей; 

 овладении видами аналогий: аналогией свойств и аналогией отношений, 

методами моделирования по аналогии; 

 овладении дилеммами и их использованием в ситуациях сложного выбора («из 

двух зол наименьшего»); 

 знании способов доказательства и опровержения; 

 овладении навыками ведения диалога; умении видеть ошибки в рассуждении и 

споре, опровергать ложные тезисы и аргументы; 

 умении выявлять логические ошибки, встречающиеся в различных видах 

умозаключений, в доказательстве и опровержении; 

 умении решать логические задачи по теоретическому материалу. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 2 – 4 классы – 40 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  
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Система занятий по курсу «Логика» позволяет решать следующие аспекты: познавательный, 

развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения логике является развитие и совершенствование 

познавательных процессов (внимания, восприятия, воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся.  

 

Задачи: 

 Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

 Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

 Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

 Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

 Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса «Логика» 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

Содержание программы 

2 класс 

 Свойства, признаки и составные части предметов (4 часа) 

     Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и фигурах, 

буквах и словах. 

 Сравнение (6 часов) 

     Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание признаков. 

Правила сравнения. 

 Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями (4 часа) 

     Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения «род-

вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

 Комбинаторика (4 часа) 

     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Элементы логики (7 часов) 

     Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-следственные 

цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

 Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

 Практический материал (3 часа) 

     Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. Составление 

вопросов и загадок. Логические игры. 

 

3 класс 

 Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

    Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов. 

 Сравнение (2 часа) 

     Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

 Комбинаторика (2 часа) 
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     Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 Действия предметов (4 часа) 

     Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

 Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

     Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

 Элементы логики (10 часов) 

     Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

 Развитие творческого воображения (2 часа) 

     Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 Практический материал (4 часа) 

     Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины.  

Содержание программы 

4 класс 

 Сравнение (2 часа) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

 Комбинаторика (2 часа) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

 Элементы логики (11 часов) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические 

возможности. Рассуждения. Выводы. 

 Развитие творческого воображения (11 часов) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

 Практический материал (3 часа) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 
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Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень. 

 

 

Тематическое планирование 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Форма 

проведения 

Контроль 

1. Входной тест 1  Тест №1 

2. Выделение признаков. 1 Исследование  

3. Различие. 1  

 Исследование 

 

4. Сходство. 1  

Исследование 
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5. Существенные признаки. 1 Конференция  

6. Характерные признаки. 1  

С мультимедиа 

 

7. Упорядочивание признаков. 1 Исследование  

8. Правила сравнения. 1 Семинар  

9. Значение сравнения. 1       Тренинг  

10. Тест «Сравнение». 1  Тест №2 

11. Истинные и ложные 

высказывания. 

1 Конференция  

12. Отрицание высказывания. 1 Комбинирован

ное 

тематическое 

занятие 

 

13. Понятие о классах. 1 Семинар  

14. Правила классификации. 1 Тренинг  

15. Вопросы. 1  

Семинар 

 

16. Алгоритм. 1 Игра  

17. Тест «Алгоритм». 1  Тест №3 

18. Закономерность в числах и 

фигурах. 

1  

С мультимедиа 

 

19. Закономерность в буквах и словах. 1 Ситуативный 

разговор 

 

20. Комбинаторика. Перестановки. 1 Исследование  

21. Комбинаторика. Размещения. 1 Исследование  

22. Комбинаторика. Сочетания. 1 Исследование  

23. Причина и следствие. 1 Семинар  

24. Причинно-следственные цепочки. 1 Тренинг  

25. Противоположные отношения 

между понятиями. 

1 Диспуты  

26. Отношения: род-вид. 1 Проблемная 

ситуация 

 

27. Упорядочивание по родовидовым 

отношениям. 

1 Игра  

28. Виды отношений. 1 Диспуты  

29. Тест «Отношения». 1  Тест №4 

30. Определения. 1 Семинар  

31. Ошибки в построении 

определений. 

1  

Викторина 

 

32. Суждения. 1 Конкурс  

33. Итоговый тест. 1  Тест №5 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

1 КВН  
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Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Форма 

проведения 

Конт 

роль 

1. Входной тест. 1  Тест №1 

2. Закономерности в чередовании 

признаков. 

1  С 

использование

м мультимедиа 

 

3. Классификация по какому-то 

признаку. 

1 С 

использование

м мультимедиа 

 

4. Сравнение предметов по 

признакам. 

1 Исследование  

5. Тест «Сравнение». 1  Тест №2. 

6. Состав предметов. 1 Исследование  

7. Логические упражнения. Игра 

«Угадай предмет». 

1 Игра  

8. Найди отличия. 1  

Ролевая игра 

 

9. Действия предметов. Игра «Кто 

так делает?» 

1 Игра  

10. Комбинаторика. Перестановки, 

размещения. 

1 Комбинирован

ное 

тематическое 

занятие 

 

11. Функциональные признаки 

предметов. 

1 Исследование  

12. Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

1 Исследование  

13. Логическая операция «и». 1 Диспуты  

14. Координатная сетка. 1 Семинар  

15. Решение логических задач и задач-

шуток. 

1  

Игра – 

соревнова 

ние 

 

16. Результат действия предметов. 1 Исследование  

17. Обратные действия. 1 Диспуты  

18. Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-

шуток. 

1 КВН  

19. Тест «Отношения». 1  Тест №3 

20. Порядок действий, 

последовательность событий. 

1 Тренинг 

 

 

21. Комбинаторика. Размещение, 1 Групповая  
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сочетание. форма работы 

22. Составление загадок, чайнвордов. 1  

Викторина 

 

23. Множество. Элементы множества. 1 Исследование  

24. Классификация по одному 

свойству. 

1 Семинар  

25. Тест «Классификация». 1  Тест №4 

26. Способы задания множества. 1 Проблемная 

ситуация 

 

27. Сравнение множеств. 1 Исследование  

28. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, 

вложенность). 

1 Комбинирован

ное 

тематическое 

занятие 

 

29. Решение задач с использованием 

понятий о множествах. 

1 Диспуты  

30. Выражения и высказывания. 1 Семинар  

31. Высказывания со связками «и», 

«или». 

1 Семинар  

32. Отрицание. 1 Исследование  

33. Итоговый тест. 1  Тест №5 

34. Работа над ошибками. Итоговое 

занятие. 

1 КВН  

4 класс 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Форма 

проведения 

Контроль 

1. Входной тест. 1  Тест №1 

2. Повторение основных 

мыслительных операций. 

1 Обзорная 

лекция 

 

3. Причинно-следственные цепочки. 1 Исследование  

4. Интегрированный: логика в 

окружающем мире. 

1 Экскурсия   

5. Интегрированный: логика в 

русском языке. 

1 Проблемная 

ситуация 

 

6. Виды отношений между 

понятиями. 

1 Исследование  

7. Комбинаторика. Решение задач с 

помощью таблиц. 

1 С 

использование

м мультимедиа 

 

8. Понятие о графах. 1 Беседа  

9. Рефлексивность отношений. 1 Групповая 

форма работы 
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10. Симметричность отношений. 1 Исследование  

11. Тест «Отношения между 

понятиями». 

1  Тест №2 

12. Классификация. 1 Конференция  

13. Язык и логика. Фразеологизмы. 1 Исследование  

14. Язык и логика. Образность и 

меткость речи. 

1  

Викторина 

 

15. Язык и логика. Речевые ошибки. 1 КВН  

16. Язык и логика. Пословицы. 1 Семинар  

17. Тест «Язык и логика». 1  Тест №3 

18. Работа над ошибками.  1 Деловая игра  

19. Логические связки «или», «и». 1 Комбинирован

ное 

тематическое 

занятие 

 

20. Логическая связка «если …, то».  1 Ролевая игра  

21. Логические возможности. 1 Конференция  

22. Ситуативная связь между 

понятиями. 

1 Проблемная 

ситуация 

 

23. Оценка ситуации с разных сторон. 1 Исследование  

24. Образное сравнение. 1 Игра – 

соревнова 

ние 

 

25. Синонимы. Многозначность. 1 Конференция  

26. Антонимы. 1 Викторина  

27. Тест «Языковая логика». 1  Тест №4 

28. Работа над ошибками. 1 Викторина  

29. Комбинаторика. Решение задач с 

помощью графов. 

1 С 

использование

м мультимедиа 

 

30. Рассуждения. 1 Исследование  

31. Выводы в рассуждениях. 1 Ролевая игра  

32. Юмор и логика. 1 КВН  

33. Юмор и логика. 1 Творческий 

отчет 

 

34. Конкурс эрудитов. 1 Конкурс  

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

 

Для достижения намеченных результатов в процессе обучения логике в православных 

образовательных учреждениях рекомендуется использовать: 
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I. Учебные издания: 

1. Гетманова А.Д. Логика. М., 2011. 16-е изд. 

2. Гетманова А.Д. Учебник по логике. М., 2008. 

3. Гетманова А.Д. Занимательная логика для школьников. Ч.I, ч.II. М., 2008. 

4. Гетманова А.Д. Задачник по занимательной логике для школьников. М., 2008. 

12. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1995. 

13. Челпанов Г.И. Учебник логики. М., 1994. 

14. Яшин Б.Л. Логика. М., 2006. 

 

 

 

Популярная и занимательная литература: 

15. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои интеллектуальные способности. // Пер. с англ. Рига, 1992. 

16. Айзенк Г.Ю. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. // Пер. с англ. М., 1993. 

17. Гарднер М.А. А ну-ка, догадайся!// Пер. с англ. М., 1984. 

18. Волина В.В. Игры с буквами и словами на уроках и дома. Чайнворды. Словокаты. 

Кроссворды. М., 1996. 

19. Волина В.В. Занимательная математика для детей. СПб., 1994. 

20. Волина В.В. Праздник букваря. М., 1996. 

21. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. // Книга для учащихся. М., 1990. 

22. Казанский О.А. Игры в самих себя. М., 1994. 

23. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. СПб., 1994. 

24. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка. // Пособие для учащихся. М., 1984. 

25. Кэрролл Л. История с узелками. М., 1973. 

26. Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса 

или Алиса в Зазеркалье. М., 1979. 

27. Смаллиан Р. Как же называется эта книга? М., 1981. 

28. Смаллиан Р. Принцесса или тигр? М., 1985. 

29. Смаллиан Р. Алиса в Стране Смекалки. М., 1987. 

30. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. М., 1995. 

31. Учимся думать: книжка для талантливых детей и заботливых родителей. / Сост. Н. 

Косоларо. СПб., 1993. 

32. Энциклопедия. Головоломки для детей и взрослых. / Сост.  

 

II. Учебные плакаты по логике по образцам учебных изданий. 

III. Раздаточный материал по образцам учебных изданий. 

IV. ИКТ, видеофильмы, Интернет-ресурсы. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 
 

445028, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74, тел. 8(8482) 35-10-13, e-mail: pkg@pravtlt.ru 

 

 

 

 
Примерная программа по предмету 

 

Церковнославянский язык 
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Целями реализации программы являются: 

 сформировать представление о церковно-славянском языке как величайшей ценности, 

достоянии общечеловеческой и национальной культуры, культуры всех славянских 

народов; 

 раскрыть его социокультурное и историческое значение для становления и развития 

духовного облика русского, всех славянских народов, величие и богатство 

церковнославянского языка как языка богослужения Русской Православной Церкви;  

 овладеть традициями церковнославянского языка для развития навыков чтения и 

понимания церковнославянских текстов, для осознанного участия в литургической жизни 

Церкви. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа  составлена на основе стандарта православного компонента начального 

общего образования для учебных заведений России. Цели языкового образования в школе 

значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль языка  в ряду других 

гуманитарных дисциплин. Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю, что 

составляет 34 часа за учебный год. 

          Трудно переоценить роль языка в нашей жизни. Это не только средство коммуникации, 

но и особая знаковая система, служащая сохранению знаний, исторической памяти, 

духовности и самосознания поколений (не случайно, слово «язык» обозначало понятие 

«народ»). Из изменчивого капризного хаоса именно язык создает закономерный космос, 

упорядочивая мир в понятийных категориях. 

          Особенно актуальным становится языковое образование в стандарте образования 

нового поколения,  который рассматривает компетентность как «знание в действии», 

учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности, его правомерный 

акцент на достижении обучающимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям, когда на первый план 

выдвигаются универсальные учебные действия  надпредметного и метапредметного 

характера.  Языковое образование позволяет формировать знаково-символические и 

коммуникативные    универсальные учебные действия. И в этом аспекте изучение русского 

языка в его исторической перспективе, возможность которого предлагает  программа 

внеурочной деятельности «Церковнославянский язык», становится особенно насущным и 
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необходимым.  

            Изучение церковнославянского языка – первого письменного литературного языка всех 

славянских народов, претерпевшего исторические изменения и существующего ныне в 

изводах, но сохранившего основной фонетический, морфологический и синтаксический 

строй, а также черты сакральности и духовности, приобретает особую значимость в ряду 

других школьных дисциплин. 

            Еще лингвисты и методисты XIX в. (Ф.И.Буслаев, Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Шахматов, 

Л.И.Поливанов) настойчиво стремились связать преподавание русского языка в школе с его 

теорией и историей. 

          Изучение церковнославянского языка позволяет увидеть развитие современного 

русского языка в его исторической перспективе и родственных языковых связях. Обращение к 

праиндоевропейским истокам помогает лучшему пониманию и усвоению обучающимися 

через близкородственный славянский язык, сохранивший архаику и грамматические  формы, 

как древних классических (латынь, греческий), так и современных индоевропейских 

(английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) языков. В ходе его изучения 

отчетливо прослеживаются исторические и культурные связи славянских народов в контексте 

развития цивилизации. 

           Церковнославянский язык помогает объяснить многие явления современного русского 

языка, непонятные и нелогичные современному носителю языковой нормы, что позволит 

стать обучающимся осмысленно грамотными. 

           Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и переводить 

древнеславянские и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и  

невещественной сокровищницей духовной культуры. 

           Таким образом, предлагаемая программа внеурочной деятельности направлена на 

языковое развитие, нравственно-патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

школьника, формирование у него ценностной ориентации на осознание русского языка как 

духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; на формирование любви 

и уважения к русскому языку, что позволит воспитать высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного  в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  Программа 

внеурочной деятельности «Церковнославянский язык» сохраняет преемственность  

воспитательного идеала от Святой Руси к современной России. 

          Современное преподавание русского языка не создает в сознании школьника целостной 

языковой картины мира, факты языка представлены разрозненно, не системно, что затрудняет 
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усвоение программного материала. Теоретическая составляющая программы и использование 

метода сравнительно-исторического языкознания позволит создать теоретическую базу, 

способствующую продуктивному и осмысленному изучению не только  русского, но и любого 

иностранного языка. Сама языковая система обретет стройность и смысл. Историческая 

составляющая программы  представит русский язык во всем многообразии  связей и 

исторических тенденций. Синхронная система русского языка, представленная вне ее 

исторического развития случайным набором труднообъяснимых явлений и элементов, 

становится логически завершенной и предсказуемой  в диахроническом осмыслении.    

         Зачастую обучающиеся не знают таких элементарных сведений: почему наша азбука 

называется кириллицей, кто такие славяне, из какого языка произошел русский язык; 

общности славянских языков; родственных связей языков индоевропейских, то есть не знают 

о том, что немецкий, английский, литовский, персидский и русский языки произошли от 

общего языка-предка, что в этих языках много соответствий.  

             Осознание подобных связей и  соответствий могло бы не только  облегчить изучение 

иностранных языков индоевропейской группы,  но и ощутить единство с другими народами, 

воспитать в детях  уважительное отношение к другим культурам.  

          На начальном этапе обучения программа внеурочной деятельности 

«Церковнославянский язык» занимает важное место, может быть интегрирован в курсы 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Музыка». Успехи в изучении церковнославянского 

языка во многом определяют результаты обучения  школьника по другим учебным предметам, 

поскольку касаются, помимо прочего развития,  универсального навыка чтения и понимания 

текста.  

           Произведена модификация за счет объединения уроков за 3-4 классы и их уплотнения. 

 

 Планируемые результаты.  

Личностными  результатами  изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно-

нравственных качеств личности; 

 осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, 

приобщения к духовному опыту Церкви; 

 понимание церковнославянского языка как невещественной сокровищницы 

нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и самосознания 
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поколений соотечественников; 

 формирование позиции гражданина, ответственного за  сохранение духовности и 

исторической памяти народа.  

 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 понимание логики исторического языкового развития русского и индоевропейских 

языков, умение оперировать семиотической информацией; 

   высокая языковая культура и  информационная поисковая активность; 

  навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения за языковыми 

явлениями; 

  формирование знаково-символических и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 осмысленное участие обучающихся в православном богослужении. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются:  

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых 

равноапостольных  Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

 понимание церковнославянского языка как  языка сакрального,  воплощенного в 

особых поэтических текстах;  

 знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных 

особенностей церковнославянского языкового строя;   

 умение читать и писать церковнославянский текст.  

 

Показатели эффективности планируемых результатов: 

- Умение петь молитвы. 

- Умение правильно читать текст на церковно-славянском языке. 

-Участие в молитвенном правиле. 

 

Формы контроля: 

-Наблюдение. 

-Беседы. 

-Срезы. 
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-Анкетирование. 

Индикаторы достижений планируемых результатов: 

-100% детей знают и умеют петь молитвы (Отче наш, Царю небесный и т.д.). 

-85% не ошибаются при чтении церковно-славянского текста. 

-100% знают порядок молитвенного правила, участвуют в нем. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Церковно-славянский язык»  

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского языка. 

Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет исключительно 

книжный богослужебный характер, предполагается правильное чтение и произнесение 

церковнославянского текста, соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение.  Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. 

 Письмо. Правильное написание церковнославянского текста.  Безошибочное списывание 

текста. Написание под диктовку  церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с 

изученными нормами правописания.  

Систематический курс 

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. Жизнь и 

труды святых равноапостольных Кирилла (Константина) и Мефодия. Славянские азбуки – 

глаголица и кириллица. Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – 

центр славянской письменности и культуры. Изводы церковнославянской письменности. 

 

Графика. Орфография 

Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия букв славянской 

азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными  русскими и отличные от них.  

Древние азбуки и буквари. 

Надстрочные знаки и знаки препинания. Надстрочные знаки и знаки препинания. Правила 

употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла. Числовое значение  букв. 

 Правила церковнославянской орфографии. Употребление надстрочных знаков. Правила 

употребления надстрочных знаков: знаков ударения, придыхания. Правила написания 

тяжелого и острого ударения. Знаки придыхания: правила употребления «звательца», «исо» и 

«апострофа». Правила употребления знака «паерок».  Знаки титла.  Простое и буквенное 

титло. Числовое значение  букв. Обозначение единиц, десятка, сотни, тысячи. 
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   Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; букв «иже», 

«и»,  «ижица»; букв «он» простого и торжественного и «омега». Правописание разновидности 

буквы «ук». Правила употребления  букв «азъ», «я», «юс-малый». Правила употребления 

букв, заимствованных из греческого: «кси», «пси», «фертъ» и «фита». 

 

Правила чтения 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в 

современном русском языке и их  стилистические особенности. Словарные слова 

(употребляемые в Псалтири, Евангелии и наиболее распространенных гимнографических 

текстах: тропарях, кондаках, прокимнах, антифонах и др.) 

Церковнославянская морфология. Части речи 

Имя существительное, значение и употребление. Имена собственные. 

Имя прилагательное, значение и употребление.  

Местоимение, их особенности, сравнительно с русским.  

Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. 

Неопределенная форма. Вспомогательный глагол  -быть- Церковнославянские предлоги, 

союзы и частицы, отличные от современных русских.  

Церковнославянский синтаксис, его специфика. 

Пунктуация. Правила церковнославянской пунктуации. Церковнославянские знаки 

препинания  и их сравнение с русскими. Употребление запятой, точки, двоеточия; малой 

точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), точки с запятой (русский 

вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), знаки вместительные 

(скобки) (обзорно, ознакомительно).    

Особенности церковнославянского синтаксиса (обзорно, ознакомительно) 

Развитие речи 

Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в тексте 

церковнославянские слова. 

Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом. 

Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Форма проведения    
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            «Искони было Слово»                                 2ч. 

1. «Святъ бо мужь 

сътворилъ есть».  

Жизнь и труды св. 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия 

 Беседа. 

2. Азбуки славянские. 

Азбучная молитва. 

Названия букв 

славянской азбуки. 

Азбучная проповедь 

святых Кирилла и 

Мефодия. 

 Чтение, беседа. 

 Графика и орфография                          12ч. 

3. Буквы славянской 

азбуки, сходные с 

современными. 

Упражнения в письме. 

 Беседа, письмо.  

4. Буквы славянской 

азбуки, отличные от 

современных. 

Упражнения в письме. 

 Беседа, письмо. 

5. Правописание 

«дублетных» букв «е»- 

широкое и «е»-узкое 

 Беседа, чтение, письмо. 

6. Правописание 

«дублетных» букв 

«зело» и «земля» 

 Беседа, чтение, письмо. 

7. Правописание 

«дублетных» букв 

«иже», «и»,  «ижица» 

   Беседа, чтение, письмо. 

 

8. Правописание 

«дублетных» букв «он» 

простого и 

торжественного и 

«омега» 

   Беседа, чтение, письмо. 

 

9. Правила употребления  

букв «азъ», «я», «юс-

малый». 

 Беседа, чтение, письмо. 

10. Правила употребления 

букв, заимствованных 

из греческого: «кси», 

«пси», «фертъ» и 

«фита». 

 Беседа, чтение, письмо. 

11.  Правописание 

разновидности буквы 

«ук». 

 Беседа, чтение, письмо. 

12. Правила чтения 

церковнославянского 

 Беседа, чтение. 
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текста 

Правила 

церковнославянской 

орфографии и 

пунктуации. 

Упражнения в чтении. 

13. Правила написания 

букв, надстрочных 

знаков. Упражнения в 

письме и чтении 

 Беседа, чтение, письмо. 

14. Числовое значение 

букв. Решение задач 

 Беседа, чтение, решение задач. 

 Пунктуация                                             2ч. 

15. Знаки препинания 

 

 Беседа, чтение, письмо. 

16. Правила 

церковнославянской 

пунктуации 

 Беседа, чтение, письмо. 

 Церковнославянская фонетика     2ч. 

17. Южнославянские и 

восточнославянские 

языковые особенности 

 Беседа, анкетирование. 

18. Исторические 

чередования  К-Ч-Ц, Г-

Ж-З, Х-Ш-С, звуки 

[ШТ, ЖД] 

 Беседа, чтение. 

 Церковнославянская лексика       3ч. 

19. Семантические группы 

слов 
 Беседа, чтение. 

20. Церковнославянизмы  Беседа, слушание текста. 

21. Понятие высокого  

стиля речи  
 Беседа, чтение. 

 Церковнославянская морфология     10ч. 

22. Имя существительное   

23. Звательная форма 

существительного 
 Беседа, поиск в тексте, письмо. 

24. Форма двойственного 

числа 
   

Беседа, поиск в тексте, письмо. 

25. Имя прилагательное. 

Краткие 

прилагательные 

 Беседа, чтение, письмо. 

26. Местоимение  Беседа, чтение, сравнение текстов, письмо. 

27. Краткие местоимения 

ми, ти, си 
 Беседа, чтение, сравнение текстов,  письмо. 

28. Глагол. 

Неопределенная форма 
 Беседа, чтение, письмо. 
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глагола 

29. Глагол  БЫТИ  Беседа, чтение, письмо. 

30. Служебные части речи  Беседа, чтение, письмо. 

31. Союзы АЩЕ, ЯКО, 

ЕЖЕ, БО, ИБО 
 Беседа, чтение, письмо, контрольный срез. 

 Церковнославянский синтаксис          1ч. 

32. Особенности 

синтаксиса и 

пунктуации 

 Беседа, чтение, письмо. 

33. Праздник славянской 

письменности (1) 

1ч. Участие в подготовке праздника, выполнение 

творческих заданий. 

 Итоговое повторение  1ч. Беседа, чтение, письмо. 

34. Мини-проект 

«Славянская буквица» 

 Выполнение творческих заданий. 
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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. 

Ладыженской. 

I. Пояснительная записка 
Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из 

традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. 

Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного образования, еѐ 

отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального <…> состава российского 

общества»
1
. 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даѐт возможность младшему 

школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики 

можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даѐт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, 

пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

                                                 
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Вестник 

образования России. – 2009. – № 2. – С. 47. 
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Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа 

учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они 

необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как основном 

способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники анализируют 

примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться за 

счѐт часов, отведѐнных на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в 

базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объѐм 

учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 34 

часа для каждого класса, общий объѐм учебного времени составляет 136 часов. Риторика даѐт 

широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных 

мероприятий, выставок достижений, учащихся – письменных работ (альбомов, газет, 

фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в 

число базовых учебных предметов, то целесообразно организовать обучение ей во второй 

половине дня. Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, что 

«Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 
Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания.  
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  
Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

основывается на признании постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми 
атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; 
осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как 
вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему 
народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 

динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 
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этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей»
2
 и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения 

рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование 

знаково-символических средств представления информации для <…> решения учебных и 

практических задач»
3
 и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «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»
4
 и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач, 

которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 

постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

                                                 
2
 Там же, с. 49. 

3
 Там же, с. 50-51. 

4
 Там же, с. 51. 
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1-й класс
5
 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки 

к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

 

                                                 
5
 См.: Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках : 1 класс : Методические рекомендации. 

– 2-е изд., перераб. – М.: С-инфо, Баласс, 2003, с. 16–18. 
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2-й класс
6
 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 

что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 

закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 

особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

                                                 
6
 См.: Детская риторика в рассказах и рисунках : 2 класс : Методические рекомендации / под ред. Т.А. 

Ладыженской. – М.: Баласс, С-инфо, 2004, с. 7-11. 
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основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

3-й класс
7
 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

                                                 
7
 См.: Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 3 класс : Методические рекомендации. 

– Изд. 2-е, доп. и перераб. – М. : Ювента, Баласс, 2004, с. 6–9. 
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Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

Планируемый результат 

4-й класс
8
 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщѐнные и конкретные; 

                                                 
8
 См.: Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках. 4 класс : Методические рекомендации. 

– Изд. 2-е, дораб. – М. : Ювента, Баласс, 2007, с. 8–10. 
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– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 

– редактировать текст с недочѐтами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуникативной 

ситуации. 
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VI. Содержание учебного предмета 

1 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. 

(Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. 

(О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

1 класс  

(34 часа из расчѐта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – 

на необходимом уровне, (П) – на программном уровне
9
 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 
Речь в жизни человека. 

Знакомство с учебной 

тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, общения в жизни людей (Н). 

Познакомиться с учебником (Н).  

  

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм приветствия в разных ситуациях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в ситуации 

приветствия в зависимости от условий общения (П).  

Объяснять, зачем нужны вывески (Н).  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).  

Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. (Н). 

 

Учимся вежливости. 

Приветствуем в 

зависимости от адресата, 

ситуации общения. 

Правила для слушающего. 

2 

Вывески, их 

информационная роль. 

1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Слово веселит. Слово 

огорчает. Слово утешает. 

Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся.  

 

2 Анализировать примеры общения, когда слово по-разному 

влияет на людей, их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом можно влиять на людей – поднять 

настроение, огорчить, утешить (Н). 

 

Объяснять, что с помощью слова можно договариваться об 

организации игры, совместной работы. 

 

Давайте договоримся 1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

                                                 
9
 Деятельность осуществляется, прежде всего, на уроке. Не допускается превышение временных норм 

выполнения домашнего задания.  
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 Говорим – слушаем, 

читаем – пишем.  
  

1 Называть виды речевой деятельности (Н). 

Различать устную и письменную речь (П). 

Устная речь. Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу.  
 
Правила разговора по 

телефону.  

 
 

Несловесные средства 

устного общения: мимика и 

жесты. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Оценивать уместность использования громкости, темпа 

устной речи в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование громкости, 

темпа в некоторых высказываниях: скороговорках, 

чистоговорках, считалках и т.д. (Н).  

Оценивать использование этикетных формул при 

телефонном разговоре (Н). 

Моделировать телефонный разговор в соответствии с 

условиями общения (Н). 

Называть средства несловесного общения (Н), объяснять их 

значение при устном общении (Н). 

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических задач (Н). 

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм прощания в разных ситуациях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в ситуации 

прощания в зависимости от условий общения (П).  

Оценивать степень вежливости собеседника при разговоре 

(Н). 

Называть правила вежливости при разговоре (Н). 

Объяснять, почему их следует соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм благодарности в разных ситуациях (П).  

Моделировать вежливое речевое поведение как ответ на 

подарок, помощь и т.д. в зависимости от условий общения 

(П).  

Составлять рассказы и сказочные истории по картинкам. 

Исполнять эти речевые произведения, используя 

полученные сведения о речи, этикетных жанрах, 

несловесных средствах и т.д. 

Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 

 

 

1 

Правила вежливого 

поведения во время 

разговора. 

 

1 

 

Благодарим за подарок, 

услугу. 

 

 

 

Повторение и обобщение. 

 

1 

 

 

1 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 
Текст – что это такое? О 

ком? О чѐм? (Тема текста). 

Заголовок. Разные 

заголовки. 

 

4 Различать текст и набор предложений (Н).  

Определять тему текста (Н).  

Объяснять роль заголовка (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

Определять по ключевым словам, о чѐм говорится в тексте 

(Н). Называть ключевые слова в сказках, сказочных 

историях (Н). 

Выделять незнакомые слова в тексте (Н). 

Выяснять значение непонятных слов (Н). 

 

Определять основную мысль текста (Н). 

 

 

Объяснять роль знаков препинания, абзацев в тексте (Н). 

 

Выделять начало, основную часть, конец текста (Н). 

 

Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных форм извинения в разных случаях (П).  

Моделировать своѐ речевое поведение в зависимости от 

ситуации извинения (П).  

Оценивать уместность речевых средств обращения в 

разных ситуациях (Н). 

Моделировать уместные средства обращения при решении 

риторических задач (П). 

Очень важные слова. 

 

 

1 

 

Знакомые незнакомцы. 

 

 

1 

Ключ к тексту (основная 

мысль текста). 

1 

Оформление текста на 

письме. Знаки в тексте. 

Абзацы. 

2 

Как построен текст. 2 

Извинение. 

 

 

 

 

1 

Обращение. 

 

 

 

2 
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Повторение и обобщение. 

 

 

2 Называть изученные признаки текста (Н). 

Различать разновидности текстов, с которыми ученики 

познакомились в течение года (Н). 

Объяснять роль речи, вежливого общения в жизни людей 

 (Н). 

 

 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

2 класс  

(34 часа из расчѐта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество часов  Основные виды учебной деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 
Проверь себя. 

(Повторение 

изученного в 1-м классе.) 

 

1 Приводить примеры важности общения в жизни людей 

(Н). 

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, 

прощания, благодарности, извинения (П). 
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ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

Наука риторика. 

Компоненты речевой 

ситуации: кто (адресант) 

– кому (адресат) что 

(содержание 

высказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли. 

 

3 Давать определение риторики как науки, которая 

учит успешному общению (Н). 

Называть адресанта, адресата высказывания (Н). 

Характеризовать успешность высказывания (с точки 

зрения достижения задачи взаимодействия) (Н).  

 Оценивать уместность использования словесных и 

несловесных средств в риторических заданиях (Н).  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях 

общения (П). 

 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

Темп. Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, да не так бы 

молвить (тон речи).  

Настроение, чувства и 

тон говорящего. 

Мимика, жесты, поза. 

Говорящий взгляд. 

 

4 Называть несловесные средства общения (Н). 

Оценивать уместность использования несловесных 

средств общения: громкости, темпа тона, мимики, 

взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование изученных 

несловесных средств при решении риторических 

задач (Н). 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – нас 

слушают. 

Сигнал принят, слушаю!  

Слушаем и стараемся 

понять, выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как говорят. 

Слушаем на уроке, 

слушаем целый день! 

 

 

 

 

 

5 Объяснять важность слушания в разных ситуациях 

общения (Н). 

Называть словесные и несловесные сигналы 

(средства), которые показывают собеседнику, что его 

внимательно слушают (Н). 

Моделировать использование этих средств в разных 

ситуациях общения (Н). 

Выделять непонятное при слушании, спрашивать о 

незнакомых словах, выражениях(Н). 

Демонстрировать использование приѐмов, 

помогающих понять звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, используемые 

говорящим (Н). 

Оценивать себя как слушателя в учебной и 

внеучебной деятельности (Н). 

 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 

 

 

 

2  Объяснять, какими правилами можно пользоваться, 

чтобы просьбу выполнили (П). 

Называть речевые формулы вежливой просьбы (П). 

Характеризовать особенности скрытой просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в 

различных ситуациях общения (П). 

 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

О чѐм нам говорит 

шрифт. 

Рисунки, иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

2 Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных 

текстах (Н). 

Анализировать информацию, представленную на 

рисунках, схемах и т.д. (Н). 

Приводить примеры удачных рисунков, 

иллюстраций, схем, таблиц, помогающих понять 

текст (из разных учебников для 2-го класса) (Н). 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 
ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 
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Тема, основная мысль, 

заголовок. (Повторение.) 

Опорные слова. 

 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и основную мысль текста (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в тексте (Н). 

Моделировать текст (устный ответ) по записанным 

ранее опорным словам (Н). 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

3 Различать подробный и краткий пересказ (П). 

Пересказывать текст подробно (Н). 

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь 

правилами сокращения исходного текста (Н).  

Объяснять, почему план можно сравнить с кратким 

пересказом текста (Н). 

Составлять план текста (сказки, рассказа) по 

сюжетным картинкам (Н). 

Составлять план текста для пересказа (Н). 

 

 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 

Согласие или отказ. 

Отказывай, не обижая. 

Ответы на отказ. 

2 Приводить примеры ситуаций, в которых можно 

согласиться или отказать в выполнении просьбы 

(Н). 

Называть слова, которыми можно выразить 

согласие или отказ (П). 

Называть словесные и несловесные средства, 

смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–

согласие–ответ на согласие (Н). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–

ответ на отказ (Н). 

 

 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, описание, рассуждение 

(П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 

Рассуждение. 

Примеры в рассуждении. 

Ссылка на правило, закон. 

Точные и неточные 

объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определять задачу рассуждения: объяснить, 

доказать (П). 

Называть части рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н). 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон 

(Н). 

Моделировать текст рассуждения на темы, 

связанные с учебной и внеучебной деятельностью 

учеников (Н). 

Различать точные и неточные рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 

Описание, признаки 

предмета. 

Описание в объявлении, 

загадки-описания, сочини 

загадку. 

 

2 Определять тему, основную мысль описания (Н). 

Описывать хорошо знакомый предмет, животное, 

подчиняя описание его основной мысли (Н). 

Определять в тексте его описательный фрагмент 

(Н). 

Сочинять загадку, в основе которой лежит 

описание (Н). 
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НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам рассказать. 

2 Анализировать невыдуманный рассказ о случае, 

который произошѐл с рассказчиком (Н). 

Определять части рассказа, соответствие его 

содержания и речевого оформления речевой задаче 

рассказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о случае из своей жизни (Н).  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы научились на  

уроках риторики? 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые 

жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 
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3 класс  

(34 часа из расчѐта 1 час в неделю) 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – 

на необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 

Проверь себя. Что мы 

помним о речевой 

ситуации. Твои речевые 

роли. (Повторение.) 

С какой целью? Зачем? 

(Задачи общения.) 

4 Рассказывать о науке риторике, еѐ задачах, значении в 

жизни людей и т.д. (П). 

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения 

(П).  

Приводить примеры успешного общения в жизни людей и в 

литературных произведениях (П). 

Анализировать свою и чужую речь (в летний период) с 

помощью анкеты (П). 

Называть задачи общения (Н). 

Называть некоторые коммуникативные профессии (Н). 

Анализировать высказывание с точки зрения его 

соответствия речевой задаче (Н). 

Реализовывать высказывание с учѐтом коммуникативной 

задачи (Н).  

 

 

 

 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала (комплимент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и 

отобранных средств выражения (П).  

Выразить похвалу и ответить на неѐ в соответствии с 

коммуникативной ситуацией (П). 

 

 

 

 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, вдумываемся.  

Слушаем по-разному. 

 

2 Называть задачи слушания (П). 

Формулировать свою задачу как слушателя в конкретной 

ситуации (П).  

Демонстрировать уместное использование сигналов 

внимательного слушателя (П). 

Демонстрировать использование приѐмов слушания, 

эффективных в предложенных риторических задачах (Н). 

Оценивать свои особенности как слушателя (Н). 

 

 

 

 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

Читаем учебные тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль различных выделений в учебных 

текстах (П). 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его 

тему, основную мысль, составляя план (П). 

Объяснять, зачем нужно исправлять текст (П). 

Называть некоторые приѐмы редактирования (вставка; 

замена слова, словосочетания и т.д.; исключение ненужного 

и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь 

изученными приѐмами (Н). 
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ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Что такое вежливость. 

Добрые дела – добрые 

слова.  

2 Давать определение вежливости (П). 

Анализировать свою и чужую степень вежливости 

(вежливо–невежливо–грубо) в разных ситуациях (П). 

Оценивать соответствие вежливых слов добрым делам (П). 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 
РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 

Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и монолог. 

2 Называть признаки текста, типы текстов (Н). 

Объяснять, чем отличаются устные и письменные тексты 

(П).  

Характеризовать разные тексты с точки зрения их 

коммуникативных задач, сферы употребления (Н). 

Различать диалог и монолог (П). 

Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого 

поведения коммуникантов (П). 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй слова 

правильно! 

3 Объяснять, как нарушение норм мешает взаимопониманию, 

успешному общению (П). 

Определять, как нарушение норм характеризует говорящего 

или пишущего (Н). 

Демонстрировать умение пользоваться орфографическим, 

орфоэпическим и толковым словарѐм (Н). 

 

 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ.  

Выбери нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в пересказе. 

Кратко о книге 

(аннотация).  

 

4 

 

Определять способы сжатия текста при сравнении с 

исходным: способ исключения подробностей и способ 

обобщѐнного изложения текста (П). 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом 

исключения подробностей и способом обобщения (П). 

Выделять в исходном тексте материал, относящийся к теме 

выборочного пересказа (П). 

Реализовывать выборочный (подробный и сжатый) пересказ 

на основе произведѐнной выборки частей текста (П). 

Определять необходимость и уместность использования 

цитаты в пересказе (П). 

Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н). 

Определять в аннотации те части, в которых сжато 

говорится об авторе, событиях, героях книги (Н). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляю кого? 

С чем? Как? Желаю 

кому? Чего? Как? 

С днѐм рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 

Марта! 

2 Анализировать структуру поздравления – устного и 

письменного (П). 

Оценить поздравление с точки зрения его соответствия 

речевой ситуации (П). 

Реализовывать поздравление в устной и письменной форме 

с праздником (с днѐм рождения, успехом и т.д.) и отвечать 

на устное поздравление (П). 

 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 
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Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и цитата в 

доказательстве.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализировать известные структуры рассуждений, в том 

числе рассуждение с выводом (П). 

Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении (П). 

Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и 

цитатами как доказательствами (П).  

  

 

 

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и скажи. 

Правила сравнения. 

Как строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

3 Анализировать сравнительные описания, их структуру (Н). 

Называть правила сравнения (П). 

Реализовывать сравнительные описания сходных 

предметов, понятий с учѐтом задачи сравнения (П). 

Определять способ построения сравнительного описания: 

последовательное или параллельное сравнение (П). 

Реализовывать сравнительное описание разными способами  

(П). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры 

(П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 
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Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

4 класс  

(34 часа из расчѐта 1 час в неделю) 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

ОБЩЕНИЕ  

Речевая ситуация. 

Учитывай, с кем, 

почему, для чего …ты 

общаешься.  

 

2 

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы общение 

было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в 

общении (П). 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, 

запросить информацию, обменяться информацией; поддержать 

контакт и т.д. (П). 

Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное несловесное 

средство общения). 

 

 

Объяснять значение улыбки как средства для установления и 

поддержания контакта, выражения доброжелательного и 

внимательного отношения к собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное использование улыбки в разных 

ситуациях общения (П). 

Особенности 

говорения.  

Речевые отрезки и 

паузы. 

 

2 Называть словесные и несловесные средства устной речи (П). 

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления несловесных средств при 

устном общении (П). 

Демонстрировать уместное употребление несловесных средств (П). 

Успокоить, утешить 

словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – поддержать. 

2 Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости от речевой 

ситуации (П). 

Определять ситуации, необходимость и возможности утешения не 

только словом, но и делом (П). 

Какой я слушатель. 1 Оценивать себя как слушателя (П). 

Я – читатель. 1 Оценивать себя как читателя (П). 

ТЕКСТ 

Типы текстов. 

Яркие признаки текста. 

Абзацные отступы, 

завершающий абзац. 

 

 

  

3 Моделировать рассуждение, повествование, описание на одну и ту 

же тему в зависимости от предложенных начальных и конечных 

предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). 

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к незавершѐнным 

текстам (П). 

Запрет-

предостережение, 

запрет – строгий и 

мягкий. 

1 Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой ситуации 

(П).  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в зависимости от 

ситуации общения (П).  

Знаки вокруг нас, 

дорожные знаки. 

Знаки-символы и 

знаки-копии. 

2 Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в 

современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 
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Опорные конспекты. 

Составляем опорный 

конспект. 

2 Составлять опорный конспект услышанного и прочитанного в 

форме таблицы, схемы; с использованием принятых и придуманных 

символов, рисунков (Н). 

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и прочитанное 

(Н). 

Описание – деловое и 

художественное. 

Вежливая оценка. 

 

 

1 

 

Различать описания разных стилей (П). 

Реализовывать описания двух разных стилей (П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения его 

убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, характер и т.д.  

(П). 

Скажи мне, почему; 

аргументы 

(рассуждение).  

Во-первых, во-вторых, 

в-третьих … 

 Вступление и 

заключение. 

 

3 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, заключение 

(если все эти части есть) в рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в рассуждении, убедительность 

доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с несколькими доказательствами (П). 

 

  

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная статья. 

 

2 Анализировать словарную статью (П). 

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н). 

Рассказ. 

Хочу рассказать. 

2 Анализировать типичную структуру рассказа (П). 

Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (П). 

Служба новостей, что 

такое информация. 

Газетная информация, 

факты, события и 

отношение к ним. 

Информационные 

жанры: хроника, 

заметка. 

Подпись под 

фотографией. 

4 Отделять информацию о самом событии и отношение автора к 

событию (П). 

Называть особенности содержания и речевого оформления 

информационных жанров (П). 

Анализировать информационные жанры, их соответствие речевой 

задаче и жанровым особенностям (П). 

Реализовывать хронику, информационную заметку в газету, 

подпись под фотографией в зависимости от коммуникативной 

задачи, адресата и т.д. (П). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Говорю, пишу, читаю, 

слушаю. 

Речевые жанры.  

Этикетные жанры и 

слова вежливости. 

Этикетные диалоги, 

речевые привычки.  

 

4 Приводить примеры связи используемых людьми видов речевой 

деятельности (П). 

Называть изученные речевые жанры (П). 

Приводить примеры жанров и ситуаций, в которых они 

используются (П). 

Называть этикетные речевые жанры (П). 

Разыгрывать этикетные диалоги по всем изученным в 1–4-м классах 

жанрам (П). 

Оценивать свои речевые привычки (П). 

Формулировать правила эффективного общения (П). 

Объяснять роль вежливого, тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач (П). 
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VIII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская 

риторика» для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные 

пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов) активно используются учителями с 1992 г. и получили гриф 

«Рекомендовано» Министерства образования РФ. Они являются необходимым компонентом 

средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям можно 

посоветовать познакомиться с методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя. 

– М. : Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по учебным пособиям 

«Детская риторика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в соответствии с 

образовательной программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о современной риторике 

общения: еѐ содержании, программе, специфике этого учебного предмета, об особенностях 

построения уроков риторики; приводят разработки уроков для разных классов. 

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 

учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В пособии рассматривается 

реализованная в учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как 

разновидностям текста, которые реально существуют в жизни и которыми нужно овладеть, 

чтобы общение было успешным. Каждая глава содержит необходимые теоретические 

сведения и разработки уроков (их в общей сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения этого 

предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, так как 

даѐт возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, создать 

атмосферу вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приѐмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления 

информации: текста, графики, голоса (звука). 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с 

помощью DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы анализировать 
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удачи и промахи при создании устных высказываний, что способствует развитию умений 

оценки и самооценки учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, школьники 

учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую информацию, на практике 

применять современные средства информационных технологий. Тем самым повышается 

уровень их общей культуры, уровень владения универсальными действиями. 

 

 


