1) правильного чтения
небольших по объёму церковнославянских
текстов из
«Библейских историй»;
2) правильного чтения
слов под знаком титла.
Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 4-й класс:
Должны знать:
1) историю создания церковнославянского языка и историю появления письменности на
Руси;
2) правила чтения поцерковнославянски;
3) правила постановки
надстрочных знаков;
4) правила записи цифр:
единиц, сотен, тысяч.
Должны уметь:
1) читать церковнославянские тексты из книг: «Псалтирь», «Библия», «Молитвослов»;
2) переводить церковнославянские тексты (достаточно примерного понимания
прочитанного);
3) записывать слова,
соблюдая надстрочные знаки;
4) записывать цифры на
церковнославянском языке от 1 до 1000000.
Должны иметь навыки:
1) правильного чтения церковнославянских текстов из «Псалтири» и «Библии», молитв:
«Царю Небесный», «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся», «Достойно есть», « Символ
Веры»,
Заповедей
Закона
и
Заповедей
Блаженства;
2) понимания значения церковнославянских слов;
3)
работы со словарём.
Содержание программы.
Виды речевой деятельности.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского
языка. Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет исключительно
книжный богослужебный характер, предполагается правильное чтение и произнесение
церковнославянского текста, соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста.
Письмо. Правильное написание церковнославянских букв. Безошибочное списывание
текста. Написание под диктовку церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с
изученными нормами правописания.
Содержание программы «Церковнославянский язык» представлено в виде следующих
разделов.
1. Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма.
Жизнь и труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – глаголица и
кириллица. Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – центр славянской
письменности и культуры. Изводы церковнославянской письменности.
2. Графика. Орфография.
 Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия букв
славянской азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными русскими
и отличные от них. Древние азбуки и буквари.
 Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных знаков и знаков
препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла.
 Правила церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных
знаков: знаков ударения, придыхания. Правила написания тяжелого и острого
ударения. Знаки придыхания: правила употребления «звательца», «285К285» и
«апострофа». Правила употребления знака «паерок». Знаки титла. Простое и
буквенное титло. Числовое значение букв. Обозначение единиц, десятков, сотен,
тысяч. Правописание «дублетных» букв: «eсть широкое» и «есть узкое»; букв
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«зело» и «земля»; букв «иже», «и», «ижица»; букв «он» простого и торжественного и
«омега». Правописание разновидности буквы «286К». Правила употребления букв
«аз», «я», «юс-малый». Правила употребления букв, заимствованных из греческого:
«кси», «пси», «ферт» и «фита».
 Правила чтения.
3. Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в
современном русском языке и их стилистические особенности.
4. 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
русском тексте церковнославянские слова.
Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом.
К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность школьников к
дальнейшему образованию,
достигается
необходимый уровень их общей и
лингвистической компетенции и речевого развития.
1 класс – первые шаги в освоении церковнославянского языка (ознакомительный цикл).
Задачи: дать начальные представления
об истории возникновения и создателях
церковнославянского языка, его роли в православном Богослужении и христианской жизни,
графике, фонетике, грамматике церковнославянского языка; научить писать буквы, а затем
простые слова и предложения, используя знаки ударений, придыхания, простого титла.
Содержание:
1. Основные вехи истории церковнославянского языка. Знакомство с историей
возникновения азбуки и её создателями.
2. Графика. Орфография.
 Азбука славянская. Знакомство с алфавитом. Знакомство с буквами, схожими с
русскими: аз, буки, веди, глаголь, добро, живете, како, люди, мыслете, наш, покой,
рцы, слово, твердо, цы, червь, ша, ща, ю. Знакомство с буквами, разными по
написанию, но передающими один звук: есть – ять, иже – и десятиричная, он –
омега, юс малый – я, ферт – фита. Знакомство с буквами, передающими два звука:
кси, пси, от. Написание букв церковнославянским шрифтом.
 Надстрочные знаки и знаки препинания. Знакомство с надстрочными знаками:
видами ударений (оксия, вария, камора), придыхания, титла. Написание простых
слов и предложений церковнославянским шрифтом и надстрочными знаками.
2 класс – продолжение освоения церковнославянской азбуки и основ фонетики и
грамматики церковнославянского языка. Чтение по-церковнославянски.
Задачи: продолжить знакомство детей с церковнославянской азбукой, историей её создания и
авторами; научить писать буквы, слова и простые предложения церковнославянским шрифтом,
расставлять надстрочные знаки в словах; познакомить со строчными знаками
церковнославянского языка, с правилами записи цифр в церковнославянском языке от единиц до
сотен; научить записывать цифры на церковнославянском языке от 1 до 100, читать поцерковнославянски.
Содержание:
Основные вехи истории церковнославянского языка. История создания азбуки и её авторы.
2. Графика. Орфография.
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Азбука славянская. Церковнославянский алфавит. Церковнославянские буквы,
сходные с русскими. Церковнославянские буквы, не сходные с русскими.
Церковнославянские буквы, не находящиеся в русской азбуке.
 Надстрочные знаки и знаки препинания.
Надстрочные знаки: ударения,
придыхание, простое и буквенные титла. Церковнославянские числа.
Церковнославянский синтаксис, его специфика.
Строчные знаки.
4. Развитие речи. Правила чтения. Чтение по-церковнославянски кратких молитв,
отрывков из священной истории Ветхого и Нового Заветов.
3 класс – практическое овладение навыками чтения по-церковнославянски и закрепление основ
грамматики церковнославянского языка.
Задачи: научить овладению умениями правильного чтения по-церковнославянски,
расставлять надстрочные знаки в словах и строчные знаки в предложениях; закрепить знания
детей о церковнославянской азбуке и её авторах; продолжить обучение правильному написанию
цифр на церковнославянском языке от 1 до 1000.
Содержание:
1.
Основные
вехи
истории
церковнославянского
языка.
История создания славянской азбуки.
2. Графика. Орфография.
 Азбука славянская. Церковнославянская азбука.
 Надстрочные знаки и знаки препинания. Надстрочные и строчные знаки. Титло
простое и титло буквенное. Церковнославянские числа.
 Правила чтения. Правила чтения по-церковнославянски.
Церковнославянский синтаксис, его специфика.
Пунктуация. Правила церковнославянской пунктуации.
4. Развитие речи. Знакомство с «Псалтирью».
Чтение «Псалтири»: 1, 2, 3 кафизмы.
Практические занятия по чтению на церковнославянском языке: молитвы утренние, молитвы в
течении дня, молитвы на сон грядущим, сокращённый катехизис.
4 класс – закрепление знаний основ грамматики церковнославянского языка и практических
навыков чтения по-церковнославянски.
Задачи:
продолжить обучение правильному чтению по-церковнославянски, чтению
наизусть основных молитв; закрепить знания детей о церковнославянской азбуке и её авторах,
умения записывать цифры на церковнославянском языке от 1 до 1000; познакомить со
способами записи цифр от 10 000 до 1000000.
Содержание:
1.
Основные
вехи
истории
церковнославянского
языка.
История создания славянской азбуки. Первые книги на Руси.
2. Графика. Орфография.
 Азбука славянская. Церковнославянская азбука.
 Надстрочные знаки и знаки препинания. Придыхание и ударение. Титла.
 Правила
церковнославянской
орфографии.
Правописание
букв
церковнославянского алфавита: Буквы ъ (ер) и ь (ерь). Буквы, передающие один
звук. Буквы Ее (есть) и Ээ (ять), Ии (иже) и Іi (и десятиричная). Буквы Zz ( юс
малый) и Яя(я). Оо (он) и Ww (омега). Буквы Ѕѕ (зело) и Зз (земля). Буквы Фф
(ферт) и Ff (фита). Буквы U у (287К) и Vv (ижица). Буквы Xx (кси), Pp (пси) и Tt
(от). Употребление заглавных букв. Цифры: Буквы, обозначающие единицы и числа
второго десятка. Буквы, обозначающие десятки. Буквы, обозначающие сотни и
тысячи.
 Правила чтения. Особенности чтения и письма по-церковнославянски.
3. Церковнославянская лексика. О роли церковнославянизмов в литературном русском
языке. Церковнославянские слова в русском языке.
287

4. Церковнославянский синтаксис, его специфика.
Употребление знаков препинания в церковнославянском языке.
Развитие речи.
Практические занятия по чтению на церковнославянском языке: Молитва. Тропарь. Символ
веры. Заповеди Ветхого Завета. Заповеди блаженств. Евангельские притчи. «Псалтирь». Псалом
150,151,50. Алфавит духовный св. Димитрия Ростовского. Праздники православной церкви.
Тематическое планирование.
Примерное тематическое планирование в 1 классе.
Тема года: «Церковнославянская азбука».
№
Тема
урока
1.
Откуда взялась наша азбука. Создатели азбуки. Знакомство с алфавитом.
2.
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Аа аз, Бб буки.
3.
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Вв веди, Гг глаголь.
4.
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Дд добро, Жж живете.
5
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Кк како, Лл люди.
6
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Мм мыслете, Нн наш.
7
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Пп покой, Рр рцы.
8
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Сс слово, Тт твердо.
9
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Цц цы, Чч червь.
10
Церковнославянские буквы схожие с русскими: Шш ша, Щщ ща, Юю ю.
11
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук: Ее есть –
Ээ ять.
12
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук:
Ии иже – Ii и десятеричная.
13
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук: Ѕѕ зело – Зз
земля.
14
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук: Оо он – Ww
омега.
15
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук: Zz юс
малый – Яя я.
16
Буквы разные по написанию, передающие один и тот же звук: ферт –
фита.
17
Буквы U у 288К – Vv ижица.
18-19 Буквы передающие два звука: Xx кси – Pp пси – Tt от.
20
Немые буквы: ъ ер, ь ерь. Буква ы еры.
21-27 Практические занятия по написанию слов и
предложений
церковнославянским шрифтом.
28-31 Надстрочные знаки: ударения, придыхание, титло.
32
Обобщающее занятие по темам: буквы, надстрочные знаки.
33.
Резервный урок, тема «Буквы, надстрочные знаки.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
4
1
1

Итого: 33 часа

Примерное тематическое планирование во 2 классе.
Тема года: «Церковнославянская азбука. Чтение по-церковнославянски».
№
Тема занятий
Кол-во
урока
часов
1
Церковнославянская азбука. Церковнославянские буквы сходные с 1
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русскими буквами.
Церковнославянские буквы не сходные с русскими.
Церковнославянские буквы, не находящиеся в русской азбуке.
Надстрочные знаки: ударения.
Надстрочные знаки: придыхание.
Надстрочные знаки:
Простое титло.
8
Буквенное титло.
9
Строчные знаки.
10
Церковнославянские числа. Единицы.
11
Церковнославянские числа. Десятки.
12
Церковнославянские числа. Сотни.
13-14 Упражнение в переводе арабских цифр в церковнославянские.
15
Подготовка к контрольной работе.
16
Контрольная работа по темам
17
Чтение по-церковнославянски: молитвы.
18
Чтение по-церковнославянски: священная история Ветхого Завета.
Сотворение мира и человека.
19
Чтение по-церковнославянски: грехопадение и всемирный потоп.
20
Чтение по-церковнославянски: Авраам – родоначальник еврейского
народа.
21
Чтение по-церковнославянски: Моисей – вождь, законодатель и пророк
еврейского народа.
22
Чтение по-церковнославянски: Ветхозаветные пророчества о Спасителе.
23
Чтение по-церковнославянски: Рождество Богородицы, Введение во
храм и благовещение Пр.Богородицы.
24
Контрольная работа по темам «Надстрочные знаки. Цифирь»
25
Контрольное чтение и перевод.
26
Чтение по-церковнославянски: Рождество Господа Иисуса Христа.
27
Чтение по-церковнославянски: Сретение Господне.
28
Чтение по-церковнославянски: Преображение Господне. Вход Господень
в Иерусалим.
29
Чтение по-церковнославянски: Распятие и смерть Господа Иисуса
Христа.
30
Чтение по-церковнославянски: Воскресение Господа Иисуса Христа.
31
Подготовка к итоговой контрольной работе.
32
Итоговая контрольная работа.
Резервные часы
33
Церковнославянская азбука. Церковнославянские буквы сходные с
русскими буквами.
34
Упражнение в переводе арабских цифр в церковнославянские.
35
Чтение по-церковнославянски: Распятие и смерть Господа Иисуса Христа.
2
3-4
5
6
7

Примерное тематическое планирование в 3 классе.
Тема года: « Чтение по-церковнославянски».
№
Тема урока
урока
п/п
1
История создания славянской азбуки. Церковнославянская азбука.
2
Правила чтения по-церковнославянски. Знакомство с «Псалтирью».

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кол-во
часов
1
1
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3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13
14
15
16
17
18-19
20
21
22
23
24
25
26-29
30
31
32
33
34
35

Правила чтения. Кафизма 1
Правила чтения. Кафизма 1
Правила чтения. Кафизма 2
Правила чтения. Кафизма 3
Контрольное чтение и перевод
Контрольная работа по теме «Церковнославянская азбука. Правила
чтения по-церковнославянски».
Надстрочные и строчные знаки.
Титло простое и титло буквенное
Церковнославянские числа. Единицы
Церковнославянские числа. Десятки.
Контрольная работа по теме «Надстрочные и строчные знаки.
Церковнославянские числа: единицы, десятки».
Контрольное чтение и перевод
Церковнославянские числа. Сотни
Перевод арабских цифр в церковнославянские.
Молитвы утренние.
Молитвы в продолжение дня.
Молитвы на сон грядущим.
Десять заповедей
Контрольная работа по теме «Церковнославянские цифры».
Контрольное чтение и перевод
Чтение по-церковнославянски. Сокращенный катехизис.
Подготовка к контрольной работе.
Итоговая контрольная работа.
Контрольное чтение и перевод.
Резервные часы
История создания славянской азбуки. Церковнославянская азбука.
Надстрочные и строчные знаки.
Чтение по-церковнославянски: Сокращенный катехизис.

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1

Примерное тематическое планирование в 4 классе.
Тема: « Церковнославянская грамота»
№урока
Тема урока
п/п
1
Что такое церковнославянский язык и почему мы его изучаем.
2
История создания славянской азбуки.
3
Церковнославянская азбука.
4
Первые книги на Руси.
5
Буквы ъ и ь.
6
Контрольное чтение и перевод.
7
Контрольная работа по теме «Церковнославянская азбука, история
создания азбуки. Первые книги на Руси».
8
Буквы передающие один звук. Буквы Ее (есть) и Ээ (ять), Ии (иже) и
Іi (и десятиричная).
9
Буквы Zz ( юс малый) и Яя(я). Оо (он) и Ww (омега).
10
Буквы Ѕѕ (зело) и Зз (земля). Буквы Фф (ферт) и Ff (фита).
11
Буквы U у (ук) и Vv (ижица). Буквы Xx (кси), Pp (пси) и Tt (от).
12
Придыхание и ударение.
13
Титла.
14
Правила чтения по-церковнославянски. Употребление заглавных букв.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2.2.2.15.

Контрольная работа по теме «Буквы церковнославянской азбуки. 1
Надстрочные знаки».
Контрольное чтение и перевод.
1
О роли церковнославянизмов в литературном русском языке. 1
Церковнославянские слова в русском языке.
Употребление знаков препинания в церковнославянском языке.
1
Буквы, обозначающие единицы и числа второго десятка.
1
Буквы, обозначающие десятки.
1
Буквы, обозначающие сотни и тысячи.
1
Чтение. Молитва. Тропарь. Символ веры.
1
Заповеди Ветхого Завета.
1
Контрольная
работа
по
теме
«Цифры,
строчные
знаки, 1
церковнославянские слова в русском языке».
Контрольное чтение и перевод.
1
Заповеди блаженств.
1
Евангельские притчи.
1
«Псалтирь». Псалом 150,151,50.
1
Алфавит духовный св. Димитрия Ростовского.
1
Праздники православной Церкви.
1
Итоговая контрольная работа.
1
Контрольное чтение и перевод.
1
Резервные часы
Что такое церковнославянский язык и почему мы его изучаем.
Буквы, обозначающие сотни и тысячи.
Праздники православной Церкви.

1
1
1

Латинский язык.
Рабочая программа по латинскому языку для 4 класса.

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
Личностные результаты:
- расширение кругозора школьников; знакомство с новыми историческими эпохами;
- понимание логики исторического развития европейских языков;
- осознание роли латинского языков в становлении современной европейской культуры;
Метапредметные результаты:
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- умение пользоваться словарями и справочными материалами;
Предметные результаты:
Ученик научится:
 определять части речи;
 склонять существительные 1-4 склонений
 склонять прилагательные 1-3 склонений
 согласовывать существительное с прилагательным.
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Ученик получит возможность научиться:
 создание большого словарного запаса;
 осознание роли латинского языка в генезисе западноевропейской языковой культуры;
 осознание связи современной научной терминологии с латинским и греческим языками.
Содержание программы
Фонетика (3ч. )
Латинский алфавит. Звукобуквенные соответствия. Долгота и краткость гласных. Дифтонги и
диграфы. Согласные. Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. Ассимиляция. Редукция
гласных. Закон ротацизма. Типы произношения.
Лексика(5ч.)
Лексическое богатство латинского языка. Характеристика словарного состава. Синонимия,
антонимия, омонимия. Полисемия.
Морфология(12)
Синтетизм грамматического строя латинского языка. Имя существительное: основные
грамматические категории системы имени (род, число, падеж). Историческая и практическая
основа. Типы склонения. Парадигмы пяти склонений и общий обзор системы склонения,
сравнение падежных окончаний. Особенности склонения существительных среднего рода.
Правило рода. Склонение греческих слов. Нерегулярное формообразование. Имя
прилагательное: распределение по трем типам склонения. Прилагательные первой и второй
группы. Степени сравнения. Синтетический аналитический, супплетивный способы их
образования. Семантика и синтаксис степеней сравнения. Парадигмы склонения. Наречия:
морфологические типы наречий. Способы образования. Степени сравнения. Глагол: основные
грамматические
категории.
Двувидовая
система
латинского
глагола
(infectum,
perfectum).Синтетизм
в
образовании
личных
глагольных
форм
системы
инфекта.Противопоставлениесинтетизма активного залога и аналитизмапассивного в системе
перфекта. Категория времени. Соотношение видовых значений глагола с формами времени.
Активный и пассивный залог. Отложительные и полуотложительные глаголы. Категория лица.
Личные окончания как морфологический показатель лица. Противопоставление личных и
неличных форм. Категория числа. Единственное и множественное число и способы его
выражения в синтетических и аналитических формах. Категория наклонения: изъявительное,
повелительное наклонения. Специфика латинского конъюнктива. Три основы и четыре основные
формы глагола. Назначение основ. Четыре типа спряжения. Способы образования основ
префекта. Три набора личных окончаний. Суффиксы времени и наклонений. Парадигмы
спряжения. Глагол “esse” сложные с ним: особенности спряжения. Неправильные,
недостаточные, безличные глаголы: особенности формообразования, парадигмы спряжения,
употребление и перевод. Неличные глагольные формы: инфинитивы, причастия, супины.
Герундий, герундив. Образование от глагольных основ, значение, употребление, перевод.
Наречия: морфологические типы. Способы образования. Степени сравнения. Предлоги:
предложное управление. Предлоги с аккузативом, аблятивом, с двумя падежами.
Постпозитивные предлоги causaиgratia. Синонимия и полисемия предлогов. Предлоги и наречия.
Предлоги и приставки. Словообразование Способы словообразования (словосложение и
аффиксация). Префиксация в глагольном и именном словообразовании. Семантика префиксов и
их фонетическая вариативность. Суффиксация в именной системе. Суффиксация глаголов,
наречий. Семантизация суффиксов.
Синтаксис(5)
Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены предложения и способы их
выражения. Порядок слов. Согласование. Управление. Синтаксические функции падежей.
Действительная и страдательная конструкции. Синтаксические функции супинов, герундия,
герундива.
Система
инфинитивов.
Синтаксические
функции
инфинитивов.
Accusativuscuminfinitivo.
Nominativuscuminfinitive.
Синтаксические
функции
причастий.Participiumconjuctum. Ablativusabsolutus. Конъюнктив в независимом предложении.
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Страноведение. Античная культура(9)
Семь римских царей. Римляне и сабиняне. Римляне и этруски. Римская республика. Рим и
Карфаген. Римский дом. Религия древних римлян. Одежда римлян. Государственный строй
Древнего Рима. Праздники древних римлян. Братья Гракхи. Военное дело в Древнем Риме.
Гражданские войны. Восстание рабов под руководством Спартака. Марк Туллий Цицерон.
Заговор Катилины. Покорение римлянами Египта. Антоний и Клеопатра. Ораторы и философы
Древнего Рима. Первый римский император Октавиан Август. Архитектура Древнего Рима.
Скульптура Древнего Рима. Публий Овидий Назон. Древнеримский театр. Древнеримские
актеры. Римский театр императорской эпохи. Древнеримская музыка. Римский водопровод.
Римские дороги. Римский календарь. Начальная школа в Древнем Риме. Обучение чтению и
письму. Уроки арифметики в Древнем Риме.
Тематическое планирование
№

Темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Алфавит. Чтение и название букв.
Дифтонги. Слогораздел. Долгота и краткость. Ударение.
Практика чтения
Общие сведения об имени существительном
I скл. существительных. Предлоги
Общие сведения о глаголе. Глаголы I, II, IV спр. в Praesens Indicativi activi.
Практика спряжения глаголов I, II, IV спр. в Praesens Indicativi activi.
Глаголы III спр. в Praesens Indicativi activi.
Практика спряжения глаголов I-IV спр. Imperativus
Порядок слов в предложении. Спряжение глагола esse в Praesens Indicativi activi
Dativus commodi (incommodi). Практика перевода и разбора текста
II скл. существительных
Практика склонения существительных. I-II скл.
Прилагательные I-II скл
Согласование существительных I-II скл. и прилагательных I-II скл
Притяжательные местоимения
Глаголы в Praesens Indicativi Passivi
Ablativus temporis. Практика спряжения глаголов в Praesens Indicativi Passivi.
Практика перевода и разбора текста
III скл. существительных. Согласный тип
Практика склонения существительных
Практика перевода и разбора текста
III скл. существительных. Гласный тип.
Ablativus loci. Практика перевода и разбора текста
III скл. существительных. Смешанный тип.
Практика склонения существительных.
Imperfectum indicativi activi et passivi
Accusativus duplex. Nominativus duplex. Практика перевода и разбора текста
III скл. прилагательных
Ablativus qualitatis
IV скл. существительных
Согласование сущ.I-IV скл. и прил. I-III скл
Практика склонения существительных. Практика перевода и разбора текста.
Итоговый урок

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2.2.2.16.

Риторика.
Рабочая программа по риторике 1-3 классы.

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
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 своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаковосимволических 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.
1-й класс
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;
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– 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.
2-й класс
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 учёт особенностей разных
коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих учебных действий:
– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);
– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от
заголовка, выделять ключевые слова;
– отличать подробный пересказ от краткого;
– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого
пересказа;
– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;
– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой
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;
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–
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 её 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,
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
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 произнесённое 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 своё 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;
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– 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 приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты
речевой
ситуации, записывать ключевые
слова,
план; представлять рисунок,
схему; репетировать выступление и т.д.;
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим
(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.
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 учётом 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.
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
чём 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.
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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 учётом особенностей этих текстов.
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. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных
слов.
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их
соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы 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. Описаниезагадка.
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.
3-й класс (34 часа)
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи.
Речевая деятельность.
Говорение. Неподготовленная
и
подготовленная
устная
речь.
Особенности
неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
Слушание. Приёмы 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 приём 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.
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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, её 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.
Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
1 класс
(33 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока
Количество
Основные виды учебной деятельности
часов
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
на программном уровне
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Речь в жизни человека.
1
Объяснять значение речи, общения в жизни людей
Знакомство с учебной
(Н).
тетрадью.
Познакомиться с учебником (Н).
Оценивать уместность использования словесных и
Учимся вежливости.
2
несловесных форм приветствия в разных
Приветствуем в зависимости
ситуациях (П).
от адресата, ситуации
Моделировать своё речевое поведение в ситуации
общения.
приветствия в зависимости от условий общения
Вывески, их информационная
1
(П).
роль.
Объяснять, зачем нужны вывески (Н).
Различать вывески – слова и вывески-рисунки (Н).
Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и
т.д. (Н).
РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА
Слово веселит. Слово
2
Анализировать примеры общения, когда слово поогорчает. Слово утешает.
разному влияет на людей, их мысли, чувства (Н).
Удивляемся, радуемся,
Объяснять, что словом можно влиять на людей –
огорчаемся.
поднять настроение, огорчить, утешить (Н).
Объяснять, что с помощью слова можно
Давайте договоримся
1
договариваться об организации игры, совместной
работы.
РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ
Говорим – слушаем, читаем
1
Называть виды речевой деятельности (Н).
– пишем.
Различать устную и письменную речь (П).
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Устная речь. Громко–тихо.
Быстро–медленно.
Узнай по голосу.
Правила разговора по
телефону.
Несловесные средства
устного общения: мимика и
жесты.
Прощаемся в разных
ситуациях общения.
Правила вежливого
поведения во время
разговора.
Благодарим за подарок,
услугу.
Повторение и обобщение.

Текст – что это такое? О ком?
О чём? (Тема текста).
Заголовок. Разные заголовки.
Извинение.
Очень важные слова.
Знакомые незнакомцы.
Ключ к тексту (основная
мысль текста).
Оформление текста на
письме. Знаки в тексте.
Абзацы.
Как построен текст.
Обращение.
Повторение и обобщение.

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
1
соответствии с условиями общения (Н).
Называть средства
несловесного
общения
1
(Н), объяснять их значение при устном общении
(Н).
Демонстрировать уместное
использование
1
изученных несловесных средств при решении
1
риторических задач (Н).
Оценивать уместность использования словесных
и несловесных форм прощания в разных ситуациях
(П).
Моделировать своё 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.
ТЕКСТ (II часть – 16 часов)
4
Различать текст и набор предложений (Н).
Определять тему текста (Н).
Объяснять роль заголовка (Н).
Озаглавливать текст (Н).
1
Оценивать уместность использования словесных и
1
несловесных форм извинения в разных случаях
1
(П).
1
Моделировать своё
речевое
поведение
в
зависимости
от
ситуации
извинения
(П).
2
Определять по ключевым словам, о чём говорится
в тексте (Н). Называть ключевые слова в сказках,
сказочных историях (Н).
2
Выделять незнакомые слова в тексте (Н).
2
Выяснять значение непонятных слов (Н).
1
Определять основную мысль текста (Н).
2
1
2
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Объяснять роль знаков препинания, абзацев в
тексте (Н).
Выделять начало, основную часть, конец текста
(Н).
Оценивать уместность речевых средств обращения
в разных ситуациях (Н).
Моделировать уместные средства обращения при
решении риторических задач (П).
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 из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока
Количеств
Основные виды учебной деятельности
о часов
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
на программном уровне
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Проверь себя. (Повторение
1
Приводить примеры важности общения в жизни
изученного в 1-м классе.)
людей (Н).
Разыгрывать этикетные диалоги приветствия,
прощания, благодарности, извинения (П).
ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА
Наука риторика. Компоненты
3
Давать определение риторики как науки, которая
речевой
учит успешному общению (Н).
ситуации: кто (адресант) –
Называть адресанта, адресата высказывания (Н).
кому (адресат) что (содержа
Характеризовать успешность высказывания (с
ние высказывания)
точки зрения достижения задачи взаимодействия)
Говорит–пишет.
(Н).
Твои речевые роли.
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.
4
Называть несловесные средства общения (Н).
(Повторение.)
Оценивать уместность использования несловесных
То же слово, да не так бы
средств общения: громкости, темпа тона, мимики,
молвить (тон речи).
взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).
Настроение, чувства и тон
Демонстрировать уместное
использование
говорящего. Мимика, жесты,
изученных несловесных средств при решении
поза. Говорящий взгляд.
риторических задач (Н).
УЧУСЬ СЛУШАТЬ
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Мы слушаем – нас слушают.
Сигнал принят, слушаю!
Слушаем и стараемся понять,
выделяем непонятное.
Слушаем, как говорят.
Слушаем на уроке, слушаем
целый день!

Вежливая просьба.
Скрытая просьба.

О чём нам говорит шрифт.
Рисунки, иллюстрации,
таблицы, схемы…

Тема, основная мысль,
заголовок. (Повторение.)
Опорные слова.

Подробный пересказ.
Краткий пересказ.
План.

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 приёмов,
помогающих понять звучащий текст (Н).
Анализировать несловесные средства,
используемые говорящим (Н).
Оценивать себя как слушателя в учебной и
внеучебной деятельности (Н).
ВЕЖЛИВАЯ 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
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)
5

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
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
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
3
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Согласие или отказ.
Отказывай, не обижая.
Ответы на отказ.

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.
3
Определять задачу рассуждения: объяснить,
Примеры в рассуждении.
доказать (П).
Ссылка на правило, закон.
Называть части рассуждения (Н).
Точные и неточные
Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н).
объяснения.
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.
2
Определять тему, основную мысль описания (Н).
Описание в объявлении,
Описывать хорошо знакомый предмет, животное,
загадки-описания, сочини
подчиняя описание его основной мысли (Н).
загадку.
Определять в тексте его описательный фрагмент
(Н).
Сочинять загадку, в основе которой лежит
описание (Н).
НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ
Было или придумано,
2
Анализировать невыдуманный рассказ о случае,
части рассказа.
который произошёл с рассказчиком (Н).
Хочу вам рассказать.
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
1
Реализовывать изученные типы текстов, речевые
уроках риторики?
жанры (П).
Разыгрывать риторические игры (П).
3 класс
(34 часа из расчёта 1 час в неделю)
Тема урока
Количество
Основные виды учебной деятельности
часов
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) –
2
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на программном уровне
ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов)
Проверь себя. Что мы помним
о речевой ситуации. Твои
речевые роли. (Повторение.)
С какой целью? Зачем?
(Задачи общения.)

Неподготовленная речь.
Подготовленная речь.
Приёмы подготовки. Говорим
подробно, кратко.

Похвала (комплимент).

Слушаем, вдумываемся.
Слушаем по-разному.

НАУКА РИТОРИКА
4
Рассказывать о науке риторике, её 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 учётом
коммуникативной задачи (Н).
УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
5
Различать подготовленную и неподготовленную
речь (П).
Анализировать примеры неподготовленной речи
(Н).
Называть приёмы подготовки устного
высказывания (П).
Демонстрировать уместное использование
приёмов подготовки, которые важны с точки
зрения достижения задачи высказывания (Н).
Приводить примеры ситуаций, когда следует
говорить подробно, а когда – кратко (П).
ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ)
1
Оценивать похвалу с точки зрения её правдивости
и отобранных средств выражения (П).
Выразить похвалу
и ответить на
неё
в
соответствии с коммуникативной ситуацией (П).
СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ
2
Называть задачи слушания (П).
Формулировать свою задачу как слушателя в
конкретной ситуации (П).
Демонстрировать уместное использование
сигналов внимательного слушателя (П).
Демонстрировать использование приёмов
слушания, эффективных в предложенных
риторических задачах (Н).
Оценивать свои особенности как слушателя (Н).
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ
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Читаем учебные тексты.
Учимся писать,
редактировать.
Как исправить текст?
(Правка текста.)

Что такое вежливость.
Добрые дела – добрые слова.

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 приёмы редактирования
(вставка; замена слова, словосочетания и т.д.;
исключение ненужного и т.д.).
Вносить правку в свой и чужой текст, пользуясь
изученными приёмами (Н).
ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ
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)
3

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ
Проверь себя. Тексты разные
2
Называть признаки текста, типы текстов (Н).
нужны.
Объяснять, чем отличаются устные и письменные
Диалог и монолог.
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!
3
Объяснять, как нарушение норм мешает
Произноси правильно!
взаимопониманию, успешному общению (П).
Употребляй слова правильно!
Определять, как нарушение норм характеризует
говорящего или пишущего (Н).
Демонстрировать умение пользоваться
орфографическим, орфоэпическим и толковым
словарём (Н).
ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА
Пересказ.
4
Определять способы сжатия текста при сравнении
Выбери нужное.
с исходным: способ исключения подробностей и
(Выборочный пересказ.)
способ обобщённого изложения текста (П).
Цитата в пересказе. Кратко о
Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом
книге (аннотация).
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 произведённой
выборки частей текста (П).
Определять необходимость
и
уместность
использования цитаты в пересказе (П).
Вводить в пересказ эффективные цитаты (Н).
305

Определять в аннотации те части, в которых
сжато говорится об авторе, событиях, героях
книги (Н).
ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС…
Поздравляю кого?
2
Анализировать структуру поздравления – устного
С чем? Как? Желаю кому?
и письменного (П).
Чего? Как?
Оценить поздравление с точки зрения его
С днём рождения!
соответствия речевой ситуации (П).
С Новым годом!
Реализовывать поздравление в устной и
С праздником 8 Марта!
письменной форме с праздником (с днём
рождения, успехом и т.д.) и отвечать на устное
поздравление (П).
УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ
Рассуждение,
2
Анализировать известные
структуры
вывод в рассуждении.
рассуждений, в том числе рассуждение с выводом
Правило и цитата в
(П).
доказательстве.
Объяснять роль правила и цитаты в рассуждении
(П).
Моделировать рассуждения, пользуясь правилами
и цитатами как доказательствами (П).

Сравни и скажи. Правила
сравнения. Как строятся
сравнительные тексты.

Риторический праздник.

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
3
Анализировать сравнительные описания, их
структуру (Н).
Называть правила сравнения (П).
Реализовывать сравнительные описания сходных
предметов, понятий с учётом задачи сравнения
(П).
Определять способ построения сравнительного
описания: последовательное или параллельное
сравнение (П).
Реализовывать сравнительное описание разными
способами
(П).
ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
1
Реализовывать изученные типы текстов, речевые
жанры (П).
Разыгрывать риторические игры (П).

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
на
уровне
начального
общего
образования
является
социальнопедагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
творческого,
компетентного
гражданина
России,
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебноигровой,
предметнопродуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости,
человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических
ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями российской семьи.
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с
учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей
организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу
образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей
программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование
может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской
общественности программы воспитания и социализации, других документов до
закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных
услуг.
2.3.2.Основные
направления
и
ценностные
основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
По своей исходной задаче классическая гимназия в России предполагала
образование, позволяющее поступить на любой факультет университета
Собственно говоря, это означало, что классическая гимназия должна обеспечить
своему ученику некую общую основу, на которой он сам сможет построить ту
специализацию, какая ему больше всего по душе, по уму и по силам. В эту общую
для всех основу входят древние языки: греческий, латинский, церковнославянский;
новые языки: два в качестве обязательных, третий — факультативно; усиленные
курсы по математике и естественным наукам и в то же время — по литературе и
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истории. Наконец, духовной скрепой всего этого развитого комплекса дисциплин
является Закон Божий.
Обращаясь к этой образовательной схеме и стремясь воспроизвести ее в
условиях современной России, мы обязаны продумать её не только как некий
исторический прецедент, но и в принципиальном плане. Этот процесс
принципиального философского продумывания в нашем конкретном случае шёл на
фоне систематически проводимой практической работы, поскольку с 1993 года
работала Классическая гимназия при Греко-латинском кабинете и мы обязаны
были в качестве предварительных установок исходить из целого ряда положений,
без которых наша практическая работа не могла иметь успеха. Данные установки
чрезвычайно важны при практической реализации проекта, и потому я их изложу
непосредственно ниже; но тут же хочу заметить, что на принципиальный анализ
выстраиваемой программы обучения в классической гимназии по своему существу,
они не влияют, хотя в целом фоном этих размышлений, конечно, служит опыт
нашей многолетней работы с детьми.
Во-первых, поскольку предлагаемая программа рассчитана на способных
детей, необходимо наладить систему отбора этих способных детей.
Во-вторых, при отборе педагогов следует исходить из того, что они должны
быть прежде всего хорошими специалистами в своей области, реально
работающими в ней не только как методисты, но и как исследователи; поэтому в
классической гимназии должны преподавать в большинстве своём учёные,
профессионально занимающиеся научной деятельностью.
В-третьих, признавая возможность классической гимназии без Закона Божия,
но создавая как ведущую для России классическую гимназию с преподаванием
Закона Божия, входящего в программу в качестве обязательного предмета, который
ведёт православный священник, необходимо исключить при отборе в гимназию
жёсткий конфессиональный отбор и принимать способных дети из всех семей,
лояльно относящихся к православию.
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает
одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
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Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская)
этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду
и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие
способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям;
забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову
как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура,
забота об окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
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Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными
основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности на уровне начального общего образования.
2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
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знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
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первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека,
на процесс обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение
к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь»,
«экстремизм»,
«терроризм»,
«фанатизм»,
формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные
навыки
культуроосвоения
и
культуросозидания,
направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
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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.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской
среде, понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления
о
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и
братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
первоначальные
знания
правил
эффективного,
бесконфликтного,
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
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первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях
и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
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;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах
образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации,
в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам,
сюжетноролевых
игр
гражданского
и
историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их
представителями);
315

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национальнокультурных праздников);
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма;
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по
поддержке ветеранов войны;
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему
нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных
музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в
контексте значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные 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, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов
России);
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных
местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
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получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной
экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов;
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий,
изучения учебных предметов);
знакомятся с профессиями 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 учебнотрудовой деятельности (в
ходе сюжетноролевых 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);
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 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 образовательной организации и взаимодействующих
с ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа
творческих и учебнопроизводственных 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.
Интеллектуальное воспитание:
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального
труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских
317

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе
проведения интеллектуальных игр и т. д.;
получают
первоначальные
представления
об
образовании
и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и
внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуальной направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения
внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр
интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности, возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой
научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения
учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в
процессе учебной и внеурочной деятельности;
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед,
тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);
учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи
пострадавшим;
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе
об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании,
табакокурении, интернет-зависимости,
алкоголизме и др., как факторах,
ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному
влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
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отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами,
проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и
спорт, выдающиеся спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных
секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях
и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях,
соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих
явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении
государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского
мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности,
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории
родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного
психолога, юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе
выполнения ролевых проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
территории;
приобретают первичные навыки использования информационной среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков
информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного
общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях 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,
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ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая
шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей,
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и
хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
и т. д.);
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих
объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
получают элементарные представления о стиле одежды как способе
выражения душевного состояния человека;
участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
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бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в
рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с
поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,
самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной
организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей;
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
получают элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными
деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения
в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам
безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного
движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных
на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных
взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов,
проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов
«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
расширят опыт 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);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках
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деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения
дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного
благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами
и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов,
участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются
со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями
их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов,
бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают
первоначальный
опыт
эмоциональночувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по
родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в
деятельности детскоюношеских организаций);
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при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы
взаимодействия
с
природой:
совместно
с
родителями
(законными
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и
растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в
экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных и т. д.).
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Классическая гимназия при ГЛК (Греко-латинском кабинете Ю.А.
Шичалина) возникла на основе детских курсов при ГЛК, организованных в 1992
году для детей, чьи интересы не удовлетворяются вполне школьной программой.
Им были предложены интересные занятия, расширяющие общую культуру: по
латыни, геометрии Евклида, древней истории, истории искусства и по музыке под
руководством хороших специалистов. В ходе этих занятий появилась возможность
ответственно отобрать детей, проявивших реальную заинтересованность в такого
рода занятиях и реальные же способности, позволяющие им продолжить обучение
уже вне обычной школы — в классической гимназии. Таким образом, детские
курсы постепенно преобразовались в прогимназию.
Занятия в прогимназии проводятся дважды в неделю и в принципе — как и
детские курсы — доступны для всех детей, желающих учиться дополнительно к
школе; единственный критерий набора в прогимназию — желание детей
заниматься теми предметами, которые мы предлагаем. Но зачисление из
прогимназии в гимназию происходит только по рекомендации наших педагогов,
которые после года занятий предлагают родителям продолжить образование
ребёнка в нашей гимназии, переведя его из общеобразовательной школы.
Гимназия открылась 1 сентября 1993 года молебном в Спасской церкви
Заиконоспасского монастыря, где до 1812 года размещалась Славяно-ГрекоЛатинская Академия. Благодаря тому, что вокруг ГЛК уже возникла среда
заинтересованных учащихся и квалифицированных педагогов нам удалось собрать
в гимназии штат отменных преподавателей (большинство из которых —
выпускники Московского университета) и тем самым обеспечить кадрами занятия
по насыщенной программе, предполагающей всестороннее воспитание учащихся и
подлинное классическое образование.
Основная концептуальная идея состоит в том, чтобы равным образом
воспитывать три основные стороны души учащегося: социальную, рациональную и
нравственную (духовную), твёрдо помня, что речь идёт о воспитании гражданина
России. Подробности образовательной политики излагаются в п. II настоящей
программы, здесь же укажем кратко на то, что социальная сторона души учащегося
воспитывается в процессе изучения древних и новых иностранных языков: латыни,
древнегреческого, английского, французского и немецкого, а также родного
русского и церковно-славянского языков. Рациональная сторона души
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воспитывается серьёзным блоком математических и естественных дисциплин. Мы
хотим подчеркнуть при этом, что Классическая гимназия не является только гуманитарным образовательным учреждением — выпускники Классических
гимназий поступают на любые факультеты университетов. Формирование
нравственного чувства учащихся опирается на широкий историко-культурный фон
и круг дисциплин, традиционно связанных в России с преподаванием Закона
Божия, который читается православным священником, получившим на это
благословение Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Для поступления
в прогимназию и обучение в гимназии нет конфессионального барьера, и гимназия
наша — светская; но и родители, и дети знают о том, что Закон Божий является
обязательной частью учебной программы и ответственно относятся к данному
кругу дисциплин.
Серьёзное внимание уделяется художественному воспитанию учащихся:
гимназисты занимаются рисованием, входящим в состав курса по истории
искусства; пластикой и бальными танцами. Большое внимание уделяется
физическому воспитанию учащихся. Начиная с прогимназии ведётся серьёзное
музыкальное образование: дети поют по-латыни, по-французски, по-английски, а
также специально занимаются православным хоровым пением.
В конце каждого семестра гимназисты ставят спектакли, причём, не
избранные ученики, а все без исключения; это входит в нашу образовательную
концепцию (на сей день поставлено более 60 спектаклей по общему счёту), в числе
которых «Антигона» Софокла, «Ифигения в Авлиде» Еврипида, «Перикл»
Шекспира, «Горе от ума» Грибоедова, «Лес» Островского и другие.
Обучение продолжается в течение семи лет. Основная идея учебного плана сбалансированность курсов, сочетание разных видов нагрузки, позволяющих
переключить внимание ребёнка и не допускать ненужной перегрузки, что
достигается также пятидневной рабочей неделей с развивающим шестым днём и
ограниченным числом обязательных занятий (не более шести в день) с
использованием сдвоенных часов: ежедневно учащиеся готовят домашние задания
по ограниченному числу дисциплин (мы стремимся, чтобы их было не более трёх
ежедневно) и тем самым имеют возможность сосредоточиться на каждом. Мы
стараемся помнить, что «школа» в переводе с греческого означает «досуг», и что
именно наличие правильно организованного школой свободного времени
позволяет учащимся свободно и сознательно строить своё образование.
На основе восемнадцатилетнего опыта работы гимназии мы можем сказать,
что нам удаётся избежать перегрузок. Это подтверждается тем, что все гимназисты
старшего класса первого гимназического выпуска смогли успешно сдать экзамены
за 9 класс экстерном и в полном составе перейти из 8 класса сразу в 10-й. Нам
удалось совместить интенсивные практические занятия по языкам и математике с
серьёзными курсами по литературе, истории, истории искусства, биологии,
географии, а также с посещением музеев, концертов, регулярными прогулками по
Москве, поездками по городам России (Сергиев Посад, Переславль, Ростов
Великий, Новый Иерусалим, Александровская Слобода. Коломна, Псков, Печеры,
Изборск, Петербург. Арзамас и Дивеево и мн. др.). В марте 1997 г. и в июне 2001 г.
мы совершили с детьми большое путешествие по Греции. Дети выезжали в Париж,
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Рим, Брюссель. Учащиеся привлекаются к другим сторонам деятельности Греколатинского кабинета: работают в библиотеке, помогают в размещении книг,
рассылке почты.
Одним из результатов разносторонней подготовки является то, что все
гимназисты поступают в лучшие вузы Москвы (на филологический, исторический,
экономический, физический, химический, биологический и географический
факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова, в МГИМО, в РГГУ, Высшую школу
экономики, Тимирязевскую академию, Архитектурный институт, МАИ,
Православный Свято-Тихоновский богословский университет.
Образовательная среда Классической гимназии характеризуется тем особым
типом образования, который сложился несколько столетий тому назад (XIV-XV
века) и был назван классическим, потому что в его основе лежало изучение
классических языков — латыни, древнегреческого, а иногда и древнееврейского,
классической математики — преимущественно греческой и арабской,
воспринявшей и развившей греческую традицию, (новоевропейская математика
тогда только зарождалась на той же основе), а также классических христианских
священных текстов и творений отцов Церкви.
Главное в концепции классического образования — его фундаментальность,
т.е. изучение и освоение глубоких основ нашей духовной и материальной культуры
и цивилизации из первых рук, непосредственно из классических авторских текстов
творцов нашей культуры. Сегодня эта форма образования, основательно забытая в
России, некоторым представляется архаичной, излишне сложной и избыточной. Но
все зависит от задач, которые мы ставим в деле воспитания и образования
личности.
Общеизвестно, что без устройства фундамента тоже можно построить нечто,
способное выполнять функции жилища: землянку, хижину или шалаш. Однако,
если мы хотим возвести высокое и прочное здание — без фундамента никак не
обойтись. При этом, само здание мы видим, а фундамент, уходящий иногда на
многие десятки метров вглубь, — для нас невиден, и кое-кому может показаться
архитектурным излишеством. Воссоздание величественного храма мировой
культуры в душе ученика, духовное строительство, в некоторых чертах аналогично
материальному и без духовного фундамента, так же невидимого, хранящегося в
глубине сознания, этот храм не может быть устойчивым.
В соответствии с уставными целями деятельности Классической гимназии,
которые предусматривают:
–воспитание целостной личности, подготовленной к получению высшего
(университетского) образования по любой специальности и к деятельности на
любом общественно полезном поприще;
–подготовку педагогических кадров для преподавания древних языков и
античной культуры в средней школе;
–подготовку к получению высшего классического образования,
–формировалась образовательная среда, а также внутренние и внешние связи
учебного заведения. Особенности её формирования заключаются в том, что эта
форма образования является принципиально консервативной. Напомним, что
латинский глагол conserve означает для неодушевлённых, — сберегать, охранять от
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порчи, содержать в хорошем состоянии, спасать, для одушевлённых — спасать,
щадить, даровать жизнь.
Классическое образование по своей природе обязано сберегать, охранять от
порчи многовековую культурную и образовательную традицию, пришедшую к нам
из Древней Греции и Рима. Не редуцированную, как это по необходимости принято
в массовых общеобразовательных заведениях в настоящее время, а в возможно
более полном её объёме. Эта традиция, не являясь ординарной, тем не менее
бережно сохраняется в наши дни в старейших и наиболее престижных школах,
гимназиях, лицеях и колледжах стран Западной Европы, а в последние десятилетия
начала развиваться также в США, Японии, Австралии и Латинской Америке.
Однако в России традиция классического образования была прервана в 1918 году, а
потому соответствующей образовательной среды в среднем образовательном звене
— гимназии — не существовало, также, как не было соответствующих учебников и
учебных пособий, словарей, хрестоматий и прочих необходимых элементов
образовательного процесса.
Поэтому формирование образовательной среды Классической гимназии при
Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина началось на три года раньше первых
уроков с гимназистами. Курсы древних языков Греко-латинского кабинета, на
которых изучали латынь и древнегреческий взрослые слушатели различных
специальностей (в том числе, математики и физики, химики и биологи, историки,
богословы и проч., всего более 200 человек), позволили подготовить и отобрать
квалифицированных специалистов, способных преподавать в классической
гимназии, обеспечить качественный образовательный процесс и соответствующий
ему микроклимат «классических штудий», составляющий основу образовательной
среды.
Второе важное отличие образовательной среды классической гимназии от
массовой школы заключается в том, что невозможно сразу набрать все
гимназические классы с 5-го по 11-й, и уже после трех успешных выпусков
претендовать на получение государственной аккредитации, как это практикуется
во всех негосударственных образовательных учреждениях, так как многие
предметы классической школы начинаются с элементарного уровня в 5-м классе,
без освоения которого невозможно учиться даже в 6-м, не говоря уже о старших
классах гимназии. Поэтому в Классической гимназии в первом, 1993-94 учебном
году существовал один 5-й класс, в 94-95 уч. году только два класса — 5-й и 6-й,
далее — три класса, и т.д., ... и лишь в 1999. на год раньше срока, состоялся первый
выпуск (см. п. I). Но это неудобство позволило сформировать вторую важную
составляющую образовательной среды — образовательную среду гимназистов, в
которой появился важнейший элемент — преемственность. Ученики младших
классов могли получать консультацию у старших (в обычной школе эту роль
выполняют родители), когда по каким-либо причинам не хотели проявить свою
неосведомлённость перед учителем.
И, наконец, в связи с тем, что курсы древних языков для взрослых
продолжают работать (сейчас идёт 41-й семестр) и ученики видят, как люди с
университетским образованием добровольно приходят после работы и учатся
склонять те же греческие глаголы, которые доставляли им столько хлопот, а потом
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с удовольствием читают того же Ксенофонта или Вергилия, обе этих
составляющих, не потеряв при этом возрастных особенностей, слились в одну
образовательную среду — среду Классической гимназии. Основной её
особенностью является доброжелательность по отношению друг к другу, ведь
занятия древними языками требует большого труда и упорства. Крупнейший
русский филолог-классик А.И. Соболевский признавался, что для поддержания
активного владения греческой грамматикой на высоком уровне он посвящал ей
регулярно один час в день до глубокой старости.
Внутренние связи Классической гимназии выражаются в профессиональных
связях педагогов, большая часть которых, кроме преподавания в гимназии,
работает в различных высших учебных заведениях (МГУ, МДА, РГГУ, МИЭМ, и
др.) и академических институтах Москвы (ин-т философии, ин-т истории, ин-т им.
Северцева и др.) находясь тем самым на переднем крае науки и обеспечивая
высокий уровень преподавания. Координацию внутренних связей осуществляет
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина.
Образовательная среда Классической гимназии формируется в традициях
отечественной культуры: в гимназии регулярно проводятся художественные
выставки, музыкальные вечера, встречи с интересными людьми.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации
младших школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и
религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными
ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с
определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного
своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для
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психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего,
абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на
определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития
личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является
одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и
особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом
амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны
образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов,
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности,
свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру –
ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать
ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные
идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
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свободного,
равноправного
межсубъектного
общения.
Организация
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень
развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно
приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым
взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития
и
воспитания
личности
имеет
полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие
установки.
Деятельность
различных
субъектов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется
педагогическими
работниками,
выполняющими
обязанности
классных
руководителей.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос,
разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно
достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
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других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования
в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде
вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и
ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности,
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между
педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий,
истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации,
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В
содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке
– совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой
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системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина,
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь,
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно
уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен,
дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на
обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников
строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования
представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех
годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой
порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени
на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего
и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими
людьми.
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных
детей является их педагогически организованное включение в социальные реалии,
преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения
от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть
социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное
конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем,
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с
культурной, общественной, политической жизнью общества и государством,
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
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По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием
достижения общественных и педагогических результатов является личностная
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения
окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших
школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы,
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях
молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц,
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся.
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых
наиболее
значима
нравственная
характеристика
окружения
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе –
ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для
ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность
(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни,
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности
группы.
Еще одним методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации –
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в
обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках
общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего
свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических,
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое
сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на
следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному
проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование
как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния
жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде
последовательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с
лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих
формулировок задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация
предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы,
презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой
деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы как
продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция
социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного
образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной
социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов
общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства.
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели
социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе
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реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социальнопедагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении
совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации
младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в
том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей):
– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и
одобренных Управляющим советом образовательной организации;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы
воспитания и социализации в образовательной организации.
Внешние связи Гимназии достаточно разнообразны. Гимназия давно
сотрудничает с Московской Духовной Академией, оказав ей помощь в создании
греческого кабинета. На протяжении ряда лет в Классической гимназии проходят
педагогическую практику студенты кафедр классической филологии и древней
истории МГУ. В Гимназии неоднократно выступали с лекциями известные
российские учёные: профессора МГУ А.Ч. Козаржевский, Н.И. Либан, Г.И.Соколов
и др., проф. СПГУ А.И.Зайцев, а также зарубежные учёные: проф. Майкл Суинни
(США), проф. Люк Брессон (Франция), доц. Димитрас Яламас (Греция) и другие.
Гимназия поддерживает добрые отношения с Посольствами Франции, Канады,
Голландии, Греции. Гимназия проводила совместные мероприятия с Библиотекой
иностранной литературы, Пушкинским музеем, факультетом журналистики МГУ,
Храмом св. великомученицы Татианы (МГУ). Начиная с 2006 года Гимназия представляет Россию в Общеевропейском образовательном проекте, в котором
участвуют более 20 сильнейших школ из разных стран Европы. Дважды в год
школа одной из стран принимает у себя 5 делегаций, учащихся вместе с
педагогами из других стран Европы. Ученики готовят доклады на английском
языке на какую-нибудь общую для всех тему, например, при первой встрече в
Москве обсуждалась тема: «Мир после П-й мировой войны». Эти встречи
позволяют значительно углубить образовательный процесс, дают возможность
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учащимся познакомиться с разными точками зрения на одни и те же события или
учебный материал естественно-научных предметов, принятыми в разных странах.
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание
младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного
выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье
человека, биологических основах деятельности организма, различных
оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре
народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте,
посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
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возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания
экологического воспитания на уровне начального общего образования
предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного,
нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм
экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов
взаимодействия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых
явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);
– художественно-эстетические практики – общение с природой
созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков,
фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений
известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных
условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в
ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о
домашних животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано
содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения
на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного
поведения на дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
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маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка
видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования.
Система
работы
образовательной
организации
по
повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной
организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с
учетом законодательно установленного преимущественного права родителей
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей,
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее
эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое
внимание,
уважение
и
требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие
родителям
(законным
представителям)
в
решении
индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом
приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в
воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные
семейные ценности народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта
других родителей;
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– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение
имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами
воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
2.3.9. Планируемые результаты воспитания
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления российской культурной и гражданской
идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного
действия);
эффекта – последствий 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 социальных компетенций и т. д. – становится
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возможным
благодаря
деятельности
педагога,
других
субъектов
духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися 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, образовательной организации, т. е. в защищенной
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том,
как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие
обучающихся достигает относительной полноты.
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории,
на уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь
как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить,
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что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует
никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой
деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции,
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие
воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный
переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время
возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет
одновременно решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– 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 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 ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества
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;
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными
нормами;
– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– 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 образовательной организации, бережное
отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание
важности образования для жизни человека;
– 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 ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
деятельности и направлениях развития личности;
– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни;
– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
– элементарный опыт организации здорового образа жизни;
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– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя,
табакокурения на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним
отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство»;
– элементарный
опыт,
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
территории;
– первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных
технологий
для
организации
межкультурного
сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
– 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;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать
общественного согласия по вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
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– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в
школе, семье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных
взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных
программ и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой
информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о
современных технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды;
– 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.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования:
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной
организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;
‒ являются
ориентировочной
основой
для
проведения
неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной
организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания,
осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме
мониторинговых исследований.
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
по
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обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических
исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации
программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в
образовательной организации в целом. Организация исследования требует
совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива
образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления
(блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на
нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление
родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании
и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности
семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников в образовательной организации.
В
рамках
мониторинга
предполагается
проведение
психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку
эффективности
работы
образовательной
организации
по
воспитанию
обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные
методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое
проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана
воспитательной работы).
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания
и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и
корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований после реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения
годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента
(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации
младших
школьников,
используются
результаты
контрольного
и
интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной
организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с
динамикой основных показателей целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и социализации
(результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или
в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по
следующим направлениям:
 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для
повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных
навыков).
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 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и
социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательной организации).
 Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейной гостиной).
 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями,
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и
оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,
экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение
социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).
 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по
следующим направлениям:
 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в
реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
 Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных
на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и
рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.
 Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологической службы).
 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут
быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом
воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное
исследование одного из блоков).
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами
контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и
показателем эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в образовательной организации могут стать причиной
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны
отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных
компонента:
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального
развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального
общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть
включены в портфель достижений младших школьников.
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках
оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для
детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики
развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при
согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты,
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических условий осуществления воспитания младших школьников в
организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции
развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности,
средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия
воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых
помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной
организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных
воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их
целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие
санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и
условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных
организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности
в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения
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воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной
деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой
документации
образовательной
организации;
информационно-техническая
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами,
установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его
использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень
сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач
воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и
воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач,
средств их реализации в документации образовательной организации;
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность,
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи
внеурочной
воспитывающей
деятельности
с
урочной
деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в
соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в
образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и
в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие
предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;
обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;
регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных
документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в
образовательной организации органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности
работников образовательной организации в организации воспитательной
деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации
внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в
образовательной организации кружков, секций и других форм организации
внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам
соответствующим
обеспечению:
а)
социально-нравственного
развития
обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и
деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся,
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации
знаний);
в)
общекультурного
развития
обучающихся,
воспитанников
(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
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7.
Соответствие
социально-психологических
условий
проведения
воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе
требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности
образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической
защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и
результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в
воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных
мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей
социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии
в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном
педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности
обучающихся на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в
образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных
норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской
идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности;
использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно
влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование
социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;
отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный
подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие
форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при
проведении
внеклассных
мероприятий;
обеспечиваемая
педагогической
организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность
общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей
педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий;
консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и
особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в
их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия:
поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности
педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в
личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у
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учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской
идентификации.
9.
Обеспечение
взаимодействия
педагогического
коллектива
образовательной организации с общественностью и внешними организациями для
решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения
взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательной организации на
поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения
культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная
программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с
учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
–
неблагоприятные экологические, социальные и экономические
условия;
–
факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
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;
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–
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано
с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации,
развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации
всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание
благоприятного
психологического
климата,
обеспечение
рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной
работы, организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по
охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего
школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
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–
сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
–
сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
–
дать представление с учетом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
–
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
–
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
–
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
–
сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
–
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
–
сформировать навыки позитивного общения;
–
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
–
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
–
создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательной организации;
–
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
–
организация физкультурнооздоровительной работы;
–
реализация дополнительных образовательных курсов;
–
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной
организации по данному направлению, в том числе по:
–
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
–
организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и
родителями (законными представителями);
–
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной
организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных
особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и
методической работы образовательной организации по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, включает:
–
внедрение в систему работы образовательной организации
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование
экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа
жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;
–
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек;
–
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,
праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
–
создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
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родителей
(законных
представителей),
представителей
детских
физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей
среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательной организации и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
–
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;
–
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;
–
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктурыобразовательной организации включает:
–
соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
–
наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся;
–
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная
на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и
отдыха включает:
–
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
–
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
аудио
визуальных средств;
–
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
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–
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и
с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа
обучающихся,
направляемая
и
организуемая
взрослыми:
учителями,
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг,
спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
–
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
–
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;
–
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 спортивнооздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной
организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
–
внедрение в систему работы образовательной организации
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный
процесс;
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–
организацию в образовательной организации кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;
–
проведение
тематических
дней
здоровья,
интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий,
организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
–
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим
на здоровье детей, и т. п.;
–
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности
администрации образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации
Основная задача Классической гимназии — восстановление в России того
типа образования, который некогда составлял её гордость и обеспечил культурный
подъем в конце XIX — начале XX века. Мировой педагогический опыт
свидетельствует о том, что для нравственного здоровья, научного и культурного
прогресса нации недостаточно хорошо развитой системы массового среднего
образования, преимущественно ориентированной на людей со средними
способностями. Если страна не хочет отстать от мирового уровня в областях,
связанных с интеллектуальной деятельностью, необходимо также развивать
систему комплексного образования детей, способности которых заметно
превосходят средний уровень. Интеллектуальные результаты мирового уровня не
могут появиться на пустом месте.
Общеизвестно, что талантливые дети рождаются у представителей всех слоёв
общества, независимо от их материального благополучия. Способности таких
детей могут быть реализованы как с пользой для общества, так и во вред ему. Это в
огромной степени зависит от гармоничного воспитания в детстве трёх основных
сторон души учащегося, о которых подробно говорится в разделе «Краткая
история Классической гимназии»: социальной, рациональной и нравственной.
Талантливые дети, не получившие достойного образования в связи с отсутствием
необходимых средств у их родителей, представляют огромную опасность для
общества, реализуя способности, данные им от рождения, в антиобщественных
целях. Цивилизованный мир давно столкнулся с этой проблемой, и путь её
решения нашёл в создании специальных элитарных учебных заведений для
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образования особо одарённых детей. Поддержку таких учебных заведений
обеспечивают благотворительные фонды и государственные субсидии,
позволяющие талантливым детям получать добротное образование независимо от
материальной обеспеченности их родителей. В нашей стране уже имеются
различные узкопрофессиональные учебные заведения, развивающие таланты юных
музыкантов, художников, артистов балета, спортсменов и физико-математические
школы. Однако отсутствует единая программа, позволяющая давать среднее
элитное образование широкого профиля, позволяющее впоследствии получить
такое же высшее образование по любой специальности, представителям любых
слоёв общества.
В развитых странах (также, как и в России в XIX - начале XX века) эту
задачу решает образование, называемое классическим, базирующееся на глубоком
изучении основ нашей цивилизации, древних и новых языков, истории и культуры,
сочетающееся с серьёзным изучением математики. Этот тип образования развивает
у ребёнка навык серьёзной самостоятельной интеллектуальной работы, который
остаётся с ним на всю жизнь и позволяет достигать высоких интеллектуальных
результатов в различных областях. Это подтверждается многочисленными
примерами — биографиями людей, которым мы обязаны выдающимися
интеллектуальными достижениями. Причём, все они являются выходцами из
различных социальных слоёв населения. Подавляющее большинство Нобелевских
лауреатов, либо их непосредственных научных учителей, получили среднее
классическое образование, позволяющее видеть единство нашего мира и
условность разделения его познания на отдельные узкие направления. Ибо именно
на стыке различных специальностей возникали фундаментальные открытия нашего
века.
О том же свидетельствуют биографии Нобелевских лауреатов — наших
соотечественников. С разрушением традиций классического образования в нашей
стране, теоретический возраст последних выпускников классических гимназий
достиг на сегодня 103 лет. Неудивительно, что наши соотечественники давно не
получали Нобелевских премий за современные научные исследования. Наиболее
ярким примером потерь национального приоритета явилось эпохальное открытие
азотной высокотемпературной сверхпроводимости швейцарскими учёнымифизиками, увенчанное Нобелевской премией, на образцах, синтезированных и
подробно описанных в статьях российских учёных-химиков. От выдающегося
открытия наших учёных отделял всего лишь один шаг - необходимо было опустить
исследуемые образцы в жидкий азот и зарегистрировать эффект. Однако узость
полученного образования (они же химики, а не физики) не позволила им этот шаг
совершить. И этот пример - не единственный.
В своё время (конец XIX - начало XX века) много спорили о преимуществах
той или иной системы образования: классического образования перед реальным и
наоборот. Отмечали недостатки в прежнем классическом образовании, но вместо
их исправления, как поступили развитые страны Европы, в нашей стране в 1918
году классическое образование было полностью уничтожено и восстановлено в
ограниченном виде двух кафедр классической филологии в Московском и
Ленинградском университетах для повышения международного престижа страны
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на следующий день после установления дипломатических отношений между СССР
и США. Однако без развитой системы среднего классического образования оно не
могло быть полноценным.
Время позволило найти главную беду в концепции дореволюционного
классического образования. Она заключалась в том, что это образование пытались
навязать чуть ли не каждому мальчику из состоятельных и образованных сословий.
Между тем классическое образование полезно только для широко одарённых
подростков с высоким IQ (вероятно, не менее 130) и выраженной способностью к
переносу мыслительных навыков из одной сферы в другую, в чем мы наглядно
убеждаемся в истории с открытием высокотемпературной сверхпроводимости. Оно
не может и не должно быть массовым (в отличие от реального, которое, напротив,
полезно для подростков со средними способностями, которые становятся потом
высокими профессионалами в массовых специальностях). Но при этом модель
классического образования присутствует сегодня в элитарных школах во всех развитых странах и на всех континентах.
Модель классического образования появилась в Европе в эпоху
Возрождения, а в России — в конце XVII века. Классическое образование в
Славяно-греко-латинской Академии получил самый известный российский учёный
— М.В. Ломоносов, классически образованными были многие русские учёные,
получившие мировую известность: от Н.И. Лобачевского до П.Л. Капицы, а также
многие русские писатели, которых весь образованный мир по праву считает
классиками, общественные и политические деятели.
Эта, традиционно европейская форма образования, после второй мировой
войны получила большое развитие на других континентах, особенно в Америке и
Японии. И именно с этими странами мы связываем сегодня фундаментальные
научные и технологические достижения эпохи научно-технической революции. В
США, например, в настоящее время насчитывается более 100 центров
классического образования, три из которых получили мировую известность и
несколько сотен классических гимназий.
Предлагаемая образовательная программа должна способствовать решению
противоречия, которое возникает между количественно возрастающим объёмом
знаний и качественной глубиной их постижения.
Основная идея созданного учебного заведения состоит в том, чтобы при
учёте всех достижений современной педагогики, с использованием
интернационального опыта, технического оснащения учебного процесса и
опираясь на все реальные достижения современной гуманитарной науки вообще и
классической филологии в частности возродить в Москве традиционный для
России конца XIX - начала XX века тип учебного заведения.
Для обеспечения решения своих задач Гимназия ведёт деятельность по
следующим направлениям:
• разработка принципиально новых учебных планов и программ, методических
материалов;
• проведение научных исследований и ознакомление научной общественности с
полученными результатами на научных конференциях (проведено 8 научных
конференции);
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• разработка учебных пособий (издано около 40 пособий для средней школы),
компьютерных баз данных;
• приглашение ведущих специалистов из-за рубежа для чтения лекций и
проведения занятий с учащимися;
• обмен группами учащихся и педагогов по договорам, заключённым с
зарубежными образовательными и научными учреждениями соответствующей
специальности;
• оказание методической помощи гимназиям и лицеям в преподавании древних
языков;
• издание и реализация учебных пособий, сборников научных трудов,
методических материалов, книг, брошюр.
Основными
составляющими
системы
управления
реализации
образовательной программы являются структура и процесс управления.
Структура управления – это способ взаимодействия управленцев с четко
определёнными функциональными обязанностями. Реализация образовательной
программы зависит от умелого административного управления, организаций и
содержания методической работы, эффективной работы структурных
подразделений. В процессе управления реализацией программы мы старались
преодолеть:
- пересечения зон ответственности между субъектами управления;
- дефицит опыта управленческой деятельности в решении актуальных проблем
обучения, воспитания, развития школьников;
- недостаточную оперативность в сборе и переработке информации.
Руководство
Гимназии
обеспечивают
оперативное
управление
образовательным процессом и реализует основные управленческие функции.
Управление реализацией образовательной программы строится на
соблюдении основных человеко-центристских принципов:
- создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности каждого
ученика и учителя в соответствии с индивидуальными потребностями;
- осуществление взаимодействия участников процесса обучения в рамках
сотрудничества, творчества, взаимопонимания;
- формирование положительной мотивации учебной и педагогической
деятельности.
Управление реализацией образовательной программы возможно через
мониторинг составляющих образовательного процесса.
Мониторинг – это постоянное организованное наблюдение за каким-либо
процессом с целью сопоставления начального состояния с ожидаемыми
результатами, отслеживание каких-либо процессов по чётко определённым
показателям.
Главное назначение мониторинга мы видим в том, чтобы обеспечить всех
участников процесса обратной связью, которая позволит вносить изменения в ход
реализации образовательной программы с целью повышения качества её
результатов.
Ключевыми задачами при организации мониторинга являются:
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- определение критериев качества её реализации;
- отбор средств диагностики достижений ожидаемых результатов;
- установление уровня соответствия реальной подготовке школьников принятой
модели выпускника.
Контроль за реализацией образовательной программы включает:
1. Качество обучения:
а) через реализацию плана контроля (диагностика начальных и конечных
показателей, постоянный анализ текущей учебной деятельности - исполнители:
администрация, психолого-педагогическая служба и Научно-методический совет);
б) через развитие научно-исследовательской работы учащихся и учителей,
обеспечение системы поиска эффективных путей к знаниям и областям
приложения этих знаний – исполнители: Научно-методический совет, предметные
объединения;
в) через создание качественной системы преподавания - цели, содержание,
формы и методы;
г) через создание системы сертификации образовательных услуг – выбор,
альтернатива;
д)
через развитие адаптивной модели обучения;
е)
через дифференцированную систему преподавания и мониторинг
классных руководителей за ходом образовательного процесса класса;
ж)
через все формы промежуточной и итоговой аттестации, исполнители:
учителя, Научно-методический совет, м/о.
2. Развитие учащегося:
- через диагностику и тестирование, составление индивидуальных программ развития. Исполнители: администрация, психолого-педагогическая служба, Научнометодический совет;
- через реализацию разно уровневого обучения;
- мониторинг; исполнители: классные руководители, учителя-предметники;
- вовлечение в инновационную работу;
- систему развивающих форм взаимодействия учащихся.
3. Воспитательные задачи предполагается реализовать:
- через планирование и проведение общешкольных и классных дел;
исполнители: зам. по воспитательной работе, классные руководители;
а) диагностику уровня воспитанности учащихся, исполнители: классные руководители, зам. по воспитательной работе;
- через введение новых образовательных курсов, духовного эстетического содержания, таких, как "Основы этикета";
- через создание разно вариантных форм внеклассной общеразвивающей
культурной программы: концертная деятельность, туризм, диспуты, КВН.
Мониторинг общего образования
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Если выстраивать систему управления качеством образования по конечным
результатам деятельности на основе мониторинга школьного образования, то
можно использовать следующую систему показателей и инструментарий
измерения:
• уровень обученности учащихся;
• уровень воспитанности школьников;
• степень готовности выпускников Гимназии к продолжению образования;
• уровень выполнения стандартов образования.
Содержание
педагогической
информации
Контроль и учёт
знаний школьников.
Сформированнос
ть ведущих
учебных
навыков.

Методы сбора информа- Материалы для
Способы обции
сбора информации работки
Проверка ЗУН учащихся:
- срез знаний;
- тестирование;
- административные к/р;
- промежуточная
аттестация;
- итоговая аттестация;
- техника чтения;
- выделение главного,
основного в учебном
материале;
- составление планов;
- темп письма;
- наблюдения.

Тексты к/р; тесты;
тексты работ;
тексты работ,
зачётов;
билеты, тексты
письменных работ;
тексты; методика;
методика;

Сводные таб.
Диаграммы
Сводные таб.
Сводные таб.
Сводная таб.
Сводная таб.

нормы письма;
Сводная таб.
методики:
Сводная таб.,
"Уровни учебных анализ
действий". "Уровни
сформированности
качества знаний
учащихся".
Диагностика раз- - тестирование
Психологические
вития личности
тесты
Диагностика
- отчёты учителей по Формы
Анализ, граопределения
четвертям,
п/годиям, отчёта
фики, диаобученности
годовые
Формы
граммы
- отчёты классных руко- отчёта
Анализ, граводителей по итогам четфики, диаверти, п/годия, года.
граммы
Диагностика
- наблюдение, анкетиро- Методики: мини- Анализ, диагопределения
вание
мальная
ностические
воспитанности
диагностическая
карты.
программа
изу362

Изучение уровня Анкетирование
развития
психологических
качеств личности

чения
воспитанности
младших школьников, "Диагностическая
программа
изучения
уровня
воспитанности
школьника 5-9 кл.".
Анкета "Изучение
воспитанности
школьников".
Методики: "Карта - Анализ
алгоритм
для
определения
отрицательных
качеств подростка",
"Познай себя", "Самооценка
черт
характера".

В содержание мониторинга школьного образования включены следующие
показатели:
- качество преподавания и уровня профессионального развития учителей;
- качество воспитательной работы и уровня профессионального развития
педагогов-воспитателей;
- уровня организации эффективности педагогического и ученического труда в
Гимназии;
- степени учебно-методического процесса стандартизации школьного
образования и т.д.
Педагогический коллектив гимназии считает, что в результате реализации
образовательной программы удастся:
• выполнить социальный заказ,
• повысить уровень образования,
• обеспечить качество, эффективность, конкурентоспособность образования,
• повысить уровень общей культуры обучающихся.
сместить акцент в преподавании в пользу развивающих личностно
ориентированных методик,
обеспечить профилизацию обучения и самоопределение старшеклассников, шире
использовать
возможности
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, обеспечить работу гимназии в режиме развития.
2.5.

Программа коррекционной работы
Цель программы
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до
18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности
нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных
и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или
использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и
воспитания, позволяющих
учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ 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 отдельных классах или
отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе,
с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
Задачи программы:
–
своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
–
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
–
определение особенностей организации образовательной деятельности
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
–
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
–
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
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–
разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
–
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
–
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ;
–
оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников
образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное
содержание:
–
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной
организации;
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–
коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
–
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
–
информационнопросветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
–
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
–
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной
организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
–
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
–
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
–
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
–
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
–
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ОВЗ;
–
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребенка;
–
анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
–
выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
–
организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
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–
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность
ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
–
коррекцию и развитие высших психических функций;
–
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и
психокоррекцию его поведения;
–
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
–
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с
ОВЗ;
–
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
–
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
–
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программнометодического
обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является
особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционноразвивающую
направленность,
и
процесс
специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап
регуляции
и
корректировки
(регулятивнокорректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребенка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребенка;
–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и
коррекции
отдельных
сторон
учебнопознавательной,
речевой,
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнерство предусматривает:
–
сотрудничество с образовательными организациями и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
–
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–
сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
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Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
в
образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей
с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
–
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных
нагрузок,
вариативные
формы
получения
образования
и
специализированной
помощи)
в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии;
–
обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная
направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее эффективности, доступности);
–
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития
ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
–
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
–
обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми
в
проведении
воспитательных,
культурноразвлекательных,
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
–
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития1.
Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления
1
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции
учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных
учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям).
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профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального
педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным
является использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение
квалификации
работников
образовательных
организаций,
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические
работники образовательной организации должны иметь четкое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
обеспечении
надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы,
специальные
лифты,
специально
оборудованные
учебные
места,специализированное
учебное,
реабилитационное,
медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебнопрофилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового
и
санитарногигиенического 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 информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и
видеоматериалов.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Учебный план «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А.
Шичалина» (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке,
возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых
на изучение этих языков, по классам (годам) обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях;
- личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре
3.
3.1.
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основной образовательной программы начального общего образования, приведены
в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной
образовательной программы начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
организуется
по
направлениям
развития
личности
деятельность
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной
организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет
Классическая гимназия.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей,
темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное
образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина»
определен режим работы по пятидневной учебной неделе в 1-4-х классах.
Продолжительность учебного года при получении начального общего
образования составляет не менее 34 недель, в 1 классе — 33 недели.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
дней, летом — 3 месяца. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе — 35 минут;
- во 2—4 классах — 45 минут.
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Учебный план начального общего образования на 2019-2023 гг.
Форма
Предметные
Предметы
Классы
промежуточной
области
I II III IV
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Русский язык

4

4

4

3

Литературное чтение

3

3

3

2

Родной язык

0

0

0

1

0

0

0

1

аттестации
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

2

2

2

Зачет

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
(Английский язык)
Математика

4

4

4

4

Контрольная
работа

Окружающий мир

2

2

2

2

Контрольная
работа

1

Зачет

Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской этики

Зачет
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное
Зачет
1
1
1
1
искусство
Зачет
Технология
Технология
1
1
1
1
Зачет
Физическая культура
Физическая культура
2
2
2
2
Зачет
Шахматы
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Контрольная
Иностранный язык
Иностранный язык
1
1
1
работа
(Английский язык)
Зачет
Закон Божий, ц/славянский язык
1
1
1
1
Зачет
Латинский язык
1
Зачет
Риторика
1
1
1
Итого
19 20 20 20
Часть, формируемая участниками
2
3
3
3
образовательных отношений
Всего
21 23 23 23
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
21 23 23 23
1,5ч 1,5ч 2 ч.
Рекомендуемый объем домашних заданий
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3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность.
Содержание
занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие
формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от
возможностей школы внеурочная деятельность может осуществляться по
различным схемам, в том числе:
–
непосредственно в образовательной организации;
–
совместно с организациями и учреждениями дополнительного
образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
–
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная
схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий
для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение
дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей
деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной
организации.
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При
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно
в
образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи,
учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую
деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы,
детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной
деятельности
квалифицированных
специалистов,
а
также
практикоориентированной
и
деятельностной
основы
организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,
как
правило,
классный
руководитель,
который
взаимодействует
с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
формируется
образовательной
План
внеурочной
деятельности
организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями
создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы
курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на
планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования конкретной образовательной организации.
3.2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При
составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при
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составлении графика учебного процесса четвертная система организации учебного
года.
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации»
(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
1. Начало учебного года: 2 сентября 2019 г.
2. Окончание учебного года: 29 мая 2020 г. для обучающихся 1-8, 10 кл.
3. Начало учебных занятий: 1 – 11 классы – 9:00
4. Режим работы школы: 5 – дневная учебная неделя.
5. Продолжительность учебного года:
33 недели – для 1 классов,
34 недели – для 2-11 классов.
Продолжительность учебных четвертей:
Четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Учебный период
начало
окончание
02.09.2019
25.10.2019
05.11.2019
26.12.2019
09.01.2020
06.03.2020
16.03.2020
29.05.2020

Продолжительность
8 недель
8 недель
8 недель
10 недель

Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Количество дней
начало
26.10.2019
27.12.2019
07.03.2020
10.04.2020
30.05.2020

окончание
04.11.2019
08.01.2019
15.03.2020
20.04.2020
31.08.2020

10
13
9
10 (для 1-х кл.)
94

Чередование урочной и внеурочной деятельности:
Классы
Урочная
Время
Внеурочная
деятельность
деятельность
1 класс
1-4 уроки
9:00 – 12:40
с 12:50
2-4 классы
1-5 уроки
9:00 – 13:35
с 14:00
5-11 классы
1-7 уроки
9:00 – 15:45
с 15:55
6. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2 – 11 классах: с 13 апреля по 22
мая 2020 года
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3.2.2. План внеурочной деятельности на 2019-2023 гг.
Наименование курсов
Классы
Количество
внеурочной деятельности
часов
1
2
3
4
Хореография
1
1
1
1
135
Рукоделие
1
1
1
1
135
Основы этикета
1
33
Итого в неделю
3
2
2
2
9
Итого в год
99
68
68
68
303
3.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
Рабочая программа внеурочной деятельности
«Хореография»
(общекультурное направление)
1-4 класс
Срок реализации программы «Хореография» для учащихся 1-4 классов – 4 года по 1 часу
в неделю.
Направление: общекультурное
Формы организации: секция
Виды деятельности: групповая.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первый год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное
и художественное наследие мира;
- установка на здоровый образ жизни;
- развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
- нравственно-этическая ориентация;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с танцевальной
деятельностью.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- проговаривать последовательность действий на занятии;
- работать по предложенному учителем плану;
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-анализировать причины успеха/неуспеха;
-осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я
ещё многое смогу».
Познавательные (обучающийся научится):
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всей группы;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении танцевальных
этюдов, подборе простейших музыкальных рифм;
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- поиску и выделению необходимой информации;
- применению методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств при написании реферата;
- самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные (обучающийся научится):
- уметь пользоваться языком танцевального искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль и выразить свои чувства через движение;
- уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
- уметь выразительно исполнять движение, показанное другим учащимся;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и их решении.
Предметные результаты:
учащиеся научатся:
- правильно проходить в такт музыке, сохраняя красивую осанку;
- легко шагать с носка на пятку;
- тактировать хлопками музыкальные размеры 2\4, 3\4, 4\4, при двухтактовом вступлении
вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального предложения (марш 4\4);
- чувствовать характер марша (спортивного, строевого, походного, героического) и уметь
передать его в шаге;
- особенностям актерской выразительности;
- выражать образ в разном эмоциональном состоянии: веселом игрустном;
- исполнять элементы своего национального танца, движения, ходы, элементы, русского
танца - хоровода и перепляса;
- следующим движениям русского танца: припадание, боковой шаг, шаг с притопом,
ковырялочку, переменный шаг, положения рук;
- движениям классического танца: позиции ног, рук, releve, plie, battement tendu;
- основным движениям современного танца.
Второй год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному мнению,
истории и культуре других народов;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к изучаемому
курсу, понимание необходимости и смысла его изучения;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- отличать верно выполненное задание от неверного;
- совместно с учителем и другими участниками группы давать эмоциональную оценку
деятельности группы на занятии;
- выстраивать алгоритмизацию действий на занятии;
- оценивать собственные достигнутые результаты.
Познавательные (обучающийся научится):
- сравнивать и группировать движения в хореографии по направлениям (ритмика,
классический танец, народный танец и т.д.);
- преобразовывать движения из одной формы в другую на основе заданных условий и
изученного материала;
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- понимать и правильно применять полученную информацию при выполнении заданий;
- выдвигать гипотезы по теме и их обосновывать;
- самостоятельно достраивать танцевальные этюды на основе изученных движений.
Коммуникативные (обучающийся научится):
- согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе;б) распределять работу
между участниками проекта;в) понимать общую задачу задания и точно выполнять свою часть
работы;г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и на занятиях
хореографии и следовать им.
Предметные результаты:
учащиеся научатся:
- основным движениям классического танца;
- правильно исполнять движение на мелодию с затактом;
- исполнять простейшие «дроби» русского танца, сочетающие ударные и безударные
движения;
- движениям современного танца (ньюстайл, джаз);
- правилам о положении стопы, пятки, носка работающей ноги по отношению к опорной
стопе.
Третий год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- понимание и интерес к фольклору, народным танцам и костюмам;
- умение связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой;
- жизненное самоопределение;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- контролировать собственную деятельность и корректировать ее;
- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность своих действий на занятии.
Познавательные (обучающийся научится):
- пользоваться приёмами анализа при просмотре видеозаписей с танцами различных
коллективов, проводить сравнение и анализ исполнения движений;
- проявлять индивидуальные творческие способности при импровизации;
- осознавать, произвольно выполнять движения и правильно излагать их в устной форме.
Коммуникативные (обучающийся научится):
-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- обращаться за помощью к окружающим;
- формулировать свои затруднения.
Предметные результаты
учащиеся научатся:
- основным навыкам, требуемым школой классического танца;
- правильно исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку и выворотность;
- правильно исполнять экзерсис у станка;
- исполнять движения в характере музыки: четко, сильно, медленно, плавно;
- импровизировать;
- правилам движения стопы.
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Четвертый год обучения
Личностные (у учащихся будут сформированы):
- развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного
восприятия окружающего мира природы и произведений искусства;
- пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей;
- интерес к самостоятельной творческой деятельности;
- желание привносить в окружающую действительность красоту;
- целостность взгляда на мир путем проведения бесед о хореографическом искусстве.
Метапредметные:
Регулятивные (обучающийся научится):
- выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознавать качество
и уровень усвоения;
- саморегуляции, как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий;
- предвосхищать результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик.
Познавательные (обучающийся научится):
- свободно ориентироваться в основных направлениях танца;
- понимание и адекватная оценка танцев различных народов;
- рефлексировать процесс и результат своей деятельности.
Коммуникативные (обучающийся научится):
- предлагать помощь и сотрудничество;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить
к общему решению;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты
учащиеся научатся:
- определять на слух лад, темп, размер, форму, жанр и характер прослушанного
музыкального произведения;
- воспроизводить на хлопках разнообразные ритмические рисунки с восьмой и двумя
шестнадцатыми, и наоборот две шестнадцатых восьмая в размере 4/4;3\4;
- выделять сильные и слабые доли в размерах 2/4, 4/4;
- выражать эмоции через жесты, мимику, движения;
- ориентироваться в направлениях современного танца;
- исполнять следующие движения народного танца: ключ, бегунок, триоль, припадание.
Воспитательные результаты
Обучающийся приобретет:
1 уровень: знания об основах хореографии;
2 уровень: развитие творческого потенциала; опыт самостоятельного социального
действия; опыт самообслуживания и самоорганизации;
3 уровень: умения организации коллективной творческой деятельности, презентации
своих способностей; опыт организации совместной деятельности с другими школьниками; опыт
управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей; опыт
презентации продукта коллективной творческой деятельности.

381

Содержание курса внеурочной деятельности
Ведущими формами организации образовательного процесса являются практическое и
репетиционное занятие. Используются такие формы как: мастер-класс, беседа, видеоурок, экскурсия, викторина,
коллективное посещение концертов, спектаклей, массовых
мероприятий. На занятиях наряду с фронтальными методами используются работа в парах,
индивидуальная работа, работа в микрогруппах.
Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе определяется с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
1.Введение. Понятие об основных танцевальных движениях.
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы.
Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны вперед, назад,
в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и
танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.
Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений для
головы, туловища, рук и ног.
2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. Классический
танец.
Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. Основные шаги танца.
Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Подъем на
полупальцы, шаги с приставкой по всем направлениям, в различных сочетаниях. Прыжки на двух
ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперед, назад, с поворотом на ¼ круга.
Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи ногами.
Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых характерных танцев.
Практическая работа: освоение поз и движений классического танца.
3. Основы народного танца
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца:
вынос ноги на каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, гармошка, елочка. Детские танцы
(снежинки, хоровод с подснежниками, матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на
укрепления мышц рук, ног, спины и шеи.
Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев
4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец
Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения основных видов
разминки: сидя, лежа, стоя. Техника прыжков и вращений. Освоение упражнений по
исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер,
диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов
Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца;
индивидуальная работа с одаренными учениками.
6. Постановка танцев. Отработка номеров
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эстрадновокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполнительской
техники прыжков и вращений.
Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического макияжа.
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора.
Первый год обучения
Основы классического танца
Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса. Экзерсис начинается у палки,
затем, по мере усвоения движений, переносится на середину зала. Основной задачей первого
года обучения является постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе усвоения основных
движений классического экзерсиса у станка и на середине, развитие элементарных навыков
координации движений. Все элементы изучаются лицом к станку.
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При постановке стопы объяснить детям, что стопа стоит на трех точках: мизинец,
большой палец, пятка. Такая постановка поможет избежать «завала» на большой палец.
1. Позиции ног
 I позиция
 II позиция
 III позиция
2. Позиции рук
 I позиция
 II позиция
 III позиция
 подготовительная позиция
3. Постановка корпуса по I, II, VI лицом к станку.
4. Танцевальный шаг.
5. Demi- plie
 в I позиции
 во II позиции
 в III позиции.
Элементы народного танца
Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные
положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов.
Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии.
Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар
всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп. Припадания на месте и с продвижением
в сторону.
Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную
позицию. «Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом
положении и ребром каблука в открытом положении, без подскоков.
1. Шаг польки
2. Галоп
3. Ковырялочка
4. Положения рук в русском танце
5. Основные ходы русского танца.
6. Познакомить и разучить некоторые элементы народного танца, этим самым прививать
любовь к культурам разных народов.
Современный танец
Познакомить на первом году обучения детей с направлениями танца «Нью -стайл».
Рассказать историю танца. Объяснить положения рук и ног в современном танце. Уделить
внимание составлению танцевальных композиций в современном стиле.
Танцевальные этюды
На первом году обучения составление танцевальных этюдов осуществляется по мере
усвоения программного материала. Сначала учим перестроения на простых шагах или подскоках
в колонну, круг, диагональ и т.д. Затем усложняем танцевальные комбинации за счет
использования новых движений. Танцевальные этюды должны давать представления обо всех
видах танцев: народный, бальный, классический, спортивный, современный танец. Большое
внимание уделить составлению этюдов современного танца.
В этюдах показать эмоции, уметь под музыку выполнять танцевальные движения.
1. «Журавли»
2. «Табакерка»
3. «Обезьяны»
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4. «Лошадки»
На первом году обучения необходимо детей ознакомить с хореографией, как видом
искусства. Изучить основные виды хореографического искусства и формы балетного
спектакля. Уделить внимание балетам П. Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица».
Либретто балета. Рассмотреть идеи добра и зла, персонажи - носители идей спектакля.
Известные исполнители. Беседы о танцевальном фольклоре.

№
п/п

Тематический план 1 год обучения
Тема занятия

Кол-во
часов
1

5
6
7

Вводное занятие: знакомство с кружковцами. Ознакомление с
правилами техники безопасности. Танцевальная разминка.
Вводная беседа о танце. Постановка корпуса. Позиции ног, рук,
головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения
для корпуса (наклоны вперед, назад, в сторону, круговые
движения).
Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца.
Разучивание позиций ног: «бабочка»(1п.), «стрекоза»(2п.),
«ёлочка»(3п.), «стрелочка»(4п.), «лодочка»(6п.).

8
9

Позиции рук. Разучивание позиций рук: «луна» (подг.п.),
«кораблик»(1п.), «звездочка»(2п.), «солнце»(3п.).

2

10

Деми - плие. Танцевальная разминка.

1

11

Деми-плие в I позиции. Танцевальная разминка.

1

12

Деми-плие во II позиции. Танцевальная разминка.

1

13

Деми-плие во III позиции. Танцевальная разминка.

1

14

Танцевальный шаг. Позиции рук, ног.

1

15
16
17
18
19

Основные шаги танца. Разучивание видов шагов: спокойная ходьба,
«топотушки», боковой приставной шаг, шаги с припаданием.
Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание.
Разучивание танца
«Настоящий друг». Постановка танца,
отработка движений без музыки, под счет.

2

20
21
22
23
24
25

Отработка движений без музыки под счёт, оформление танца.

2

Разучивание движений. Прослушивание музыки.
Постановка танца, движение под музыку.
Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.
Прыжки на двух ногах: подскок на правой и левой ноге, прыжки с
отбрасыванием ног назад и выбрасыванием ног вперед, подскоки,
галоп.
Танцевальные движения: пружинка, пружинка с поворотом,
подскок с притопом на месте. Танцевальные движения: притоп веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Разучивание хлопков. Хлопки в парах.

1
1
1
1

Танцевальные движения: притоп - веселый каблучок,
«ковырялочка» на прыжке, «три притопа». Прыжки на двух ногах

1

1
2
3
4

26

27
28

Дата

3

3

1
2

1

1
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29
30
31

32

33

(совершенствование); ознакомление: боковой галоп лицом и
спиной в круг по одному и в парах.
Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный.
Элементы русского танца
Дробные выстукивания. Вращения.
Прыжки на одной ноге: «часики», галоп вперед, простая моталочка.
Танцевальные движения: «расчесочка», «ковырялочка» на прыжке,
выбрасывание на подскоке носка, пятки, ковырялочка на подскоке.
Танцевальные движения: закрепление «пружинка», «пружинка» с
поворотом, притоп – веселый каблучок, «ковырялочка» на прыжке.
Ритмические фантазии: упражнения с обручами «Дружные ребята».
Закрепление видов шагов и прыжков, приставной шаг с пружинкой,
переменный шаг.
Итого

1
1
1

1

1
33

Второй год обучения
Основы классического танца
Основные задачи второго года обучения: увеличение количества упражнений, развитие
силы ног, устойчивости, техники исполнения.
На втором году обучения начинается изучение прыжков с приземлением на одну ногу и
ознакомление с техникой полуповоротов на двух ногах, изучаются позы классического танца,
продолжается работа над положением рук и головы в позах; усложняются учебные комбинации
за счет использования поз в экзерсисах у станка и на середине.
Также дать упражнения на выворотность ног, для этого чаще объяснять правила
исполнения demi-plie, qrand-plie. Особо следить за выходом из demi-plie(ноги выворачиваются
больше, когда встаем). При работе над battement tendu обращать внимание на опорную ногу: она
работает как тугая пружина (сколько вниз, столько и наверх).
1. Позиции ног. Вначале лицом к палке.
 Iпозиция
 II позиция
 III позиция
 V позиция
 VI позиция
2. Позиции рук.
 I позиция
 II позиция
 III позиция
 подготовительная позиция
3. Demi-plie
 в I позиции
 во II позиции
 в III позиции
4. Battement tendu с Iпозиции (вперед, в сторону)
5. Battement tendu с I позиции с demi-plie в сторону, вперед, назад
6. Battement tendu с V позиции (вперед, в строну, назад)
7. Battement tendu с V позиции с demiplie вперед, в сторону, назад
8. Battement tendu с demi-plie с переходом и без перехода во II позицию.
2 Элементы народного танца
Упражнения у станка и на середине - подготовка к более четкому исполнению народных
движений (каблучные движения, присядки для мальчиков). Источники народных тем, сюжетов,
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движений, их связь с образом жизни народа. Народный костюм. Правила народных движений,
основные координации и характерные рисунки и ходы русских танцев.
Повторение элементов русского народного танца. Положение рук, положение ног.
Положение рук в групповых танцах в фигурах: звездочка, круг, карусель, корзиночка, цепочка.
Поклоны. Ходы: простой шаг с продвижение вперед и назад. Притоп – удар всей стопой. Дроби
(дробная дорожка) - мелкая непрерывная дробь, с ординарным ударом каблука на месте, с
продвижением. «Гармошка». Припадания на месте, с продвижением в сторону. С поворотом на
¼ «Ковырялочка» – без подскока и с подскоком. «Молоточки» – удар полупальцами в пол, от
колена в прямом положении, с подскоком на другой ноге; на месте, с продвижением. Для
мальчиков – хлопушки (одинарные) – в ладоши, по бедру, по голени.
« Ключ» – дробный, простой. Вращение на подскоках по два подскока на ½ круга.
Также провести беседу о русском танце и дать понятие о танцах разных народов.
1. Русский поклон
2. Положение рук в русском танце
3. Беседа «Русский танец»
4. Притопы
5. Элементы русской пляски.
Современный танец
В сравнении с первым годом обучения изменяется положение воспитанников, например,
несколько упражнений на середине исполняются с изменением уровней, возможны соединения
движений одного центра в простейшие комбинации «крест», «квадрат», «круг», «полукруг».
Также возможны сочетания работы двух центров в параллель и оппозицию. Знакомство с джазмодерн танцем, простейшие движения и комбинации.
Музыкальный материал должен быть усложнен модуляциями или ритмическими
фигурами.
Продолжаются беседы, направленные на воспитание подростков, развитие вкуса,
расширение кругозора. С этой же целью организуются экскурсии и поездки на концерты.
Начать изучение танцев в стиле «Ретро». Показать, как с изменением музыки менялся и
стиль танца.
1. Чарльстон
- положения рук
- положения ног
- основной шаг
2. Рок-н-ролл
- battement на plie от бедра
- battement в парах
- туры lents
3. Твист
- основные положения рук и ног
- скользящий шаг.
Танцевальные этюды
Второй год обучения предполагает составление композиций более сложных и интересных.
Добиваться техники исполнения в танце.
1. «Полечка» - танец.
2. «Куклы» - танец.
3. «Детский рок-н-ролл»
4. «Веселый рок» - этюд
5. «Лошадки» - этюд
Тематическое планирование 2 год обучения
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