
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

21.11.2018г.                                                                                                            № 362-П  
г. Черногорск 

 

О внесении изменений и дополнений в основную образовательную программу 

начального общего образования и основную образовательную программу основного 

общего образования 

 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с целью  
реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Гимназия» следующие изменения: 

1.1. В целевой раздел - подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования, 

дополнить следующими абзацами: 

- после учебного предмета «Литературное чтение» планируемые результаты 

освоения учащимися программы по учебным предметам «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Информатика» (Приложение 1). 

1.2. В содержательный раздел - подраздел 2.2. Программы учебных предметов, 

курсов, дополнить следующими абзацами: 

- после учебного предмета «Литературное чтение» учебные предметы «Русский 

родной язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

- после учебного предмета «Математика» учебный предмет «Информатика» 

(Приложение 2) ; 
2. Внести следующие изменения в основную образовательную программу 
основного общего образования МБОУ «Гимназия»  

2.1  В целевой раздел - подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы основного общего образования, дополнить 
следующими абзацами:  

- после учебного предмета «Литература» планируемые результаты освоения 

обучающимися программы по учебным предметам «Родной язык и родная 

литература»;   
- после учебного предмета «Информатика» планируемые результаты учебного 
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Приложение 

3). 
 2.2. В содержательный раздел - подраздел 2.2. Программы отдельных учебных 
предметов, курсов, дополнить следующими абзацами:  

- после учебного предмета «Литература» учебные предметы «Родной русский 
язык», «Родная русская литература»;   



- после учебного предмета «Информатика» учебный предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (Приложение 4)   
3. Данный приказ вступает в силу и распространяет свое действие  с 01.09.2018 
года. 
4. Надточий А.В., заместителю директора по УВР, разместить на сайте школы 
настоящий приказ. 

Директор  С. Н. Шевченко 



Приложение 1 

к приказу от 21.11.2018 года № 362-П 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень НОО) 
«Русский родной язык»:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

икак развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

егофункционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах,средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития;формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

   «Информатика»: 



1) формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

2) знакомство с базовой системой понятий информатики; 

3) развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

элементов алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; 

строить простейшие информационные модели и использовать их при решении 

учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных 

предметов; 

4) освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

5) овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

6) воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 



Приложение 2 

к приказу от 21.11.2018 года № 362-П 

 

В содержательный раздел  подраздел 2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Информатика» (уровень НОО) 

    Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Язык и культура.  

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего 

люди  

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о  

выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) 

ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) –кому (адресат) –что –с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта 

речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения.  

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное  

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное 

–повседневное); общение личное: один –один (два –три).  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – 

читать, их  

взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации  

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое 

ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки.  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: замена 

слов, словосочетаний,  

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и 

т.д.  

Редактирование и взаиморедактирование. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы  

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь.  Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и 

др.   

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм  литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова –добрые 

дела.  

Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная 

вежливость,  

речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощанияблагодарности,  



извинения. Правила разговора по телефону.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

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.  

Структурно-смысловые части в разных текстах.  

Вывеска как информационный текст.  

Этикетные жанры. Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону). Похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения  поздравления в устной и письменной 

речи. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ.  

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и  

письменной речи. 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки,  

загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.  

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности  

текста, их особенности.  

Вторичные речевые жанры.  

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы  

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила 

пересказа.  

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста.  

Цитата в пересказах, её роль. Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

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.  

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на 

авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении.  

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении.  

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка.  

Невыдуманный рассказ (о себе).  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  



Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка.  

Рассказ по сюжетным рисунка. 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) 

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

популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое умение отличать текст от простого набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало их книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и  

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации  

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

понятия  

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре русского народа. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 



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

текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, соотношение с его содержанием. Определение главной мысли текста. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

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

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России. Произведения устного 

народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки).  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов  

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор 

и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности  

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналоги). 

Содержание учебного предмета  «Информатика» 

Базисные объекты и их свойства  
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а 

также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при работе с компьютером. 

Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с собственным 

портфолио на сайте, с компьютерными уроками. Базисные объекты и их свойства. 

Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. 

Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 

объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, 

бусин). Сравнение фигурок наложением. Допустимые действия с основными объектами в 

бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, 

пометь галочкой. Допустимые действия с основными объектами в компьютерных задачах: 

раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение 

фигурок наложением в компьютерных задачах. 

Области  
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. 

Массив (цепочка)  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т.п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой 

числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца 

цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 

элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней 

года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как 

число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, 

цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента 

цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. Латинские буквы. Алфавитная 

цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. 

Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и 

строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск 

слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования 

слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач. 

Множество (мешок)  
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 



признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний  
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки 

и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 

которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 

объекта не имеют смысла. 

Основы теории алгоритмов 
Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, 

влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату её выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Использование инструмента «Робик» для 

поиска начального положения Робика. 

Дерево  
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах. 

Игры с полной информацией  
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации  
Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классификации 

объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 

подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 

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

температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой 

диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 

Решение практических задач  
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») Решение 

проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в частности 

задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа с текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества 

мешков с большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект 



«Одинаковые мешки»). Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях 

(проект «Лексикографический порядок»). Сортировка большого количества слов в 

словарном порядке силами группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, 

сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»). Построение 

полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии 

(проект «Стратегия победы»). Изготовление при помощи компьютерного ресурса 

нагрудной карточки (бейджа) (проект «Моё имя»). Изготовление при помощи 

компьютерного ресурса изображения фантастического животного составлением его из 

готовых частей (проект «Фантастический зверь»). Совместное заполнение базы данных обо 

всех учениках класса при помощи компьютерного ресурса, изготовление бумажной 

записной книжки (проект «Записная книжка»). Изготовление графического изображения 

(новогодней открытки) с использованием набора готовых изображений средствами 

стандартного графического редактора (проект «Новогодняя открытка»). Изготовление в 

стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей текст и фотографии (как 

снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший друг/Мой 

любимец»). Изготовление графического изображения с элементами анимации 

(включающее хотя бы один движущийся объект) с использованием программирования 

исполнителя в среде ЛогоМиры (проект «Живая картинка»). Изготовление компьютерной 

анимации (с собственным озвучением) с использованием программирования исполнителя в 

программе ЛогоМиры (проект «Нашмультфильм»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



к приказу от 21.11.2018 года № 362-П 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" (уровень 
ООО) должно обеспечить:  
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать:  
Родной язык:  

 представление об основных функциях языка, о роли родного языка как 

национального языка народа, как государственного языка РФ, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний;  

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 



функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  
Родная литература: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

 

 овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, 

духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо 

относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

 умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

 



Приложение 4 
к приказу от 21.11.2018 года № 362-П 

 

В содержательный раздел  подраздел 2.2. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику  

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 

форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства 

и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться 

к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 
навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 
учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

 
 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная 

литература» и  предмет «Родная литература» 

 
Устная народная словесность 

Понятие о произведениях устной народной словесности. Знакомство со сказками. 

Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. 

Правдивость сказки. 

Другие виды народной словесности: небылицы, пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, считалки. Использование в произведениях устной народной 

словесности языковых средств выражения содержания. 



Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда 

как создание народной фантазии. Предание о реальных событиях. 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

 Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности. 

 Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 

народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раѐк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

Стихи и проза 
 - Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Ритм.  

Интонация. 

- Цель высказывания и интонация. Интонация в прозаическом тексте. 

- Особенности интонации в стихотворной речи, стиховая пауза. Рифма в стихах.  

- Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

Литературное эпическое произведение 
Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения.. Эпическое произведение- произведение, в котором рассказчик 

повествует о героях и событиях. Литературная сказка. Еѐ сходство с литературной 

сказкой и отличие от неѐ. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть, роман. Особенности языка эпического произведения, 

повествование, описание и диалог в эпическом произведении. Понятие о сюжете и 

эпизоде эпического произведения. 

Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный 

герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие 

характера героя в сюжете произведения. Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, монолог и диалог в эпическом произведении. 

Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка, 

скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, монолог-

рассуждение героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и назначение 

сюжета. Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. 

Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов,  

картин, героев. Художественная деталь: пове ствовательная, 

описательная. 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 



Повести и романы в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков 

лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного 

выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

Литературное лирическое произведение 
Лирическое произведение- произведение, в котором главное- выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и родной 

природе. Стихи о животных. Стихи , рассказывающие о событии. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средства выражения 

мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные и трѐхсложные размеры 

стиха. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Рифма, еѐ значения: смысловое ( 

выделение главного слова),эстетическое(красота звучания),ритмообразующее 

(сигнал завершения строки), композиционное(связывание строк в строфу). Мужские, 

женские и дактилические рифмы. Стиховая пауза. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная 

средствами языка. Герой лирического произведения. 

«Ролевая» лирика. 

Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка. 

Литературное драматическое произведение 
Драматическое произведение- произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра. Особенности языкового выражения содержания в драматическом 

произведении. Диалогическая форма  изображения жизни в драматическом 

произведении, реплики героев. Использование разговорного языка в диалоге. 

Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от эпической литературной сказки. 

Особенности языка драматического произведения. Языковые средства изображения 

характеров в драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. 

Авторская ремарка. Способы описания и повествования в пьесе. Сюжет 

драматического произведения. 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и 

монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 

Духовная литература, её виды и жанры 
Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история 

духовного восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 

послание, псалом.  Своеобразие стиля Библии. 

 Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Роды, виды и жанры произведений искусства 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 
изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях.  
Понятия рода, вида и жанра. 

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 



Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

Качества текста и художественность произведения 

Особые требования к языку художественного и нехудожественного текста: 

правильность, точность, последовательность, непротиворечивость, соответствие 

стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. Соответствие языка художественной задаче. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

описания, повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно 

прямая речь в монологе. Понятия «образ героя», «литературный герой», «характер», 

«типический герой». Литературный герой, изображѐнный средствами языка, как 

способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. Сюжет и композиция 

эпического произведения, созданные средствами языка , как способ выражения 

авторской идеи. Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидности 

авторского повествования от лица рассказчика- участника или свидетеля событии, 

повествование от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка 

зрения автора. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом произведении. Семантика слова в лирике. 

Сверхзначение слова. Роль стиха. Ритм как способ сопоставления и 

противопоставления слов, словосочетаний предложений для выражения мысли и 

чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как 

выразительное средство в стихах. Значение звуковой организации стихотворной 

речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении, звукопись. 

Стихотворные забавы, монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение монолога и диалога как 

главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения 

содержания в драматическом произведении от их употребления в эпическом и 

лирическом произведениях. Выражение отношения автора к изображаемому в 

выборе жанра. Характеры героев, созданные посредством языка, как способ 

выражения авторской позиции в драматическом произведении. Значение сюжета и 

конфликта драматического произведения для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских 

ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности 
Взаимовлияние произведений словесности- закон еѐ развития.. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 

сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие Библии на 



русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях древней 

русской литературы, словесности Нового 

времени. Притча о блудном сыне и еѐ влияние на новую русскую литературу. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея 

произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. 

Прототип и литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Историческая жизнь поэтического слова 
Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  Изображение 

действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы 

отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств 

художественной изобразительности. Изображение действительности и поэтическое 

слово в литературе XVIII века. Повести петровского времени. Система жанров и 

особенности языка произведений классицизма. Теория 

«трѐх штилей» М.В. Ломоносова и еѐ применение в произведениях поэта. Новое 

отношение к поэтическому слову в творчестве Г.Р. Державина. Изображение 

действительности поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Поэтические открытия В.А. Жуковского. Романтический стиль А.С. 

Пушкина. Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово 

в реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро- эпическом. Субъект 

речи. Полифония. Авторская индивидуальность. Проявление художественной 

одарѐнности, мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. 

Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы произведении, 

своеобразие творчества писателя. 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и 

его словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

словесного художественного образа наличие «внутренней формы» и авторской 

эстетической оценки, результат творчества. Художественная действительность 

объективное и субъективное начала в ней. Художественное содержание. 

Произведение словесности в истории культуры 
Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. Развитие словесности. 

Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях словесности. 

Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и 

мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху. Роль 

родной литературы в развитии общества и в жизни личности. Значение 

художественной словесности для развития языка. Значение произведения  

словесности для его времени. 



Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в 

произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства- 

помочь совершенствованию мира и человека. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 
 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, 

речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и 

конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 

средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе 

остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-

прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами 

и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной 

религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего 

поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 



обществу, взаимоотношениям людей и т. П., что позволяет приобщить её к 

философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические 

возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление 

к самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для 

восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную 

реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и 

задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной 

культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей 

деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, 

возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность 

реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; 

проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной 

среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные 

правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением 

этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 

системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться 

в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более 

серьезные проблемные задачи.  
 


