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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

 

Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения 

достижениях этих целей и результатов. 

 

 
 

 
1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 
№ 373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.2.2821-10 

-Устав МБОУ «Гимназия №1» 
 ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса в начальных 

классах.  ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования: 

 1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности начального образования как фундамента всего 
последующего образования» (ФГОС НОО, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспечить) 

образовательное пространство, в котором реализуются: 
• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у 

учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей 
деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 
• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на основе 
системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. 
Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 
качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной 
и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 
деятельности. 

• требования ФГОС НОО к планируемым результатам ООП, в числе которых: 
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 
идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  
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Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 
начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира» (ФГОС НОО, с.6) и на комплексное решение следующих 
задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 
обеспечивающих выполнение требований ФГОС НОО к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе этих 
знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС НОО; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 

том числе учебной; 
– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических ценностей, 
моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начального 

общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-
личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 
– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  различных 
сторон личности; 

– культуросообразности, согласно, которому освоение предметного содержания 
осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах)  с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 
личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  
Образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Гимназия №1»  

ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения УМК  
«Гармония», «Планета знаний», «Начальная школа 21 века» в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 
воплощение. 

Основная образовательная программа содержит три  раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Целевой раздел включает: пояснительную записку,  планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Содержательный раздел включает следующие 
программы: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, программы отдельных учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности, программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, программу формирования 
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экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. Организационный раздел 
включает: учебный план, план внеурочной деятельности, систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствиями Стандарта.  
Все разделы основной образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с 

учетом содержания учебных комплектов, используемых на начальной ступени образования: УМК 
«Гармония», «Планета знаний», «Начальная школа 21 века». В разработке программы 

участвовали: заместитель директора по УВР Авшарян С. М., учителя начальных классов.  
Основная образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

-принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
-формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 
-изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 
Портрет выпускника начальной школы: 

  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 
В начальной школе 21   класс. По УМК «Гармония» работают 11 классов, УМК «Планета 

знаний»- 6 классов, «Начальная школа 21 века» – 4  класса.  
Программа адресована учащимся 1-4 классов. Программа также адресована родителям 

учащихся 1-4 классов, так как информирует их о целях, содержании, организации образовательной 
деятельности и предполагаемых результатах деятельности гимназии. Программа определяет 

сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, учащихся и их 
родителей. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «Гимназия № 1», и является 
ориентиром в практической образовательной деятельности. Программа адресована администрации 

гимназии для осуществления координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса. 

В начальных классах учатся дети разные по социальному статусу: неполные семьи, опекаемые 
дети, дети из неблагополучных детей. Школу посещают дети  с разных микрорайонов города. В 

результате обучения в начальных классах родители хотят, чтобы у детей был хороший уровень 
знаний, желание и умение учиться, хорошее воспитание. Анкетирование родителей показывает, 

что родители отдают предпочтение интеллектуальному развитию детей.  
Ведущие педагогические технологии и методы: 
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 духовное общение; 

 диалоговое обучение; 

 игровые технологии; 

 проблемное обучение; 

 технологии развивающего обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 частично-поисковый метод обучения; 

 проектные методы обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология создания портфолио. 

Образовательный процесс реализуется в режиме 5-дневной неделе. Занятия проводятся в 1 и 
во 2  смену. Во вторую смену обучаются три класса. Продолжительность урока 40 минут во 2-4 

классах и 1 классах во 2 полугодии. В 1 полугодии в 1 классах продолжительность урока 35 минут.  
Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. составляет 33 недели, в 2-4 

классах - не менее 34 недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Администрация школы и классные руководители проводят большую работу с родителями:  
родительские собрания (общие, классные); 

1) консультации для родителей по предметам; 
2) встречи родителей с психологом школы; 

3) открытые уроки по образовательным программам для родителей; 
4) день открытых дверей 1 раз в год, встреча с учителями; 

5) беседа по введению новых предметов, программ; 
6) родительское собрание будущих первоклассников.  

7) встреча администрации с общешкольным родительским комитетом школы. 
 Формы учета достижений учащихся. 

 
Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 

1)  проверочные работы 
2) контрольные работы по итогам 

четверти 2-4 кл. 
3) контрольные работы по итогам года  

4) диагностические работы 
5) листы наблюдений  

6) промежуточная аттестация 
 

 

1) олимпиады (классные, школьные, 

городские, международные); 
2) конкурсы, КВН, интеллектуальные игры; 

3) тематические недели; 
4) информационные стенды; 

5) концерты 
6) выставки 

7) соревнования 

  

Достижения учащихся фиксируются в портфолио учеников.  
            В школе существует система поощрения достижений обучающихся (грамоты, призы, 

медали). 
В школе сложились свои традиции. Ежегодно проходят мероприятия: осенняя ярмарка, 

конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», смотр песни и строя, конкурс «Ученик года», 
торжественное шествие ко Дню Победы. Летом организуется сплав по реке Бире и выезд детей и 

родителей на отдых на природе. 
В школе сложилась многолетняя  практика ведения портфолио учащихся, летописей класса. 

В рамках конкурса «Ученик года» проводится конкурс «Лучшее портфолио» учеников. 
В начальной школе создана Детская республика. Каждый класс это город со своей мэрией, 

со своими атрибутами, отличительными знаками. Каждую четверть проводятся линейки, на 
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которых подводятся итоги работы каждого класса. На конкурсе «Ученик года» проводится 
конкурс «Лучший класс» 

Тесно сотрудничаем с различными общественными организациями: 
-общественная организация «Красный крест» 

-заповедник «Бастак» 
-краеведческий музей 

-социально-просветительский центр Биробиджанской Епархии 
-«Детско-юношеский центр еврейской культуры» 

-научная библиотека 
- Центр детского творчества 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения: массовые, 
групповые, индивидуальные.  Это   кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

дебаты, предметные недели, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, экскурсии,   
школьные научные  общества, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное. 
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Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 

начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству 

образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 
МБОУ «Гимназия №1», к концу начального этапа образования.   

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы универсальных 

учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках 

всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, 
в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

В данной программе  представлены предметные умения, формируемые в рамках каждой 
учебной дисциплины. (В предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не 

выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в состав познавательных УУД.)  
Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

 (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

плаировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В  сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 
задач. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия.  

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 
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• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 
форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и 
доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 
художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 
опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 
на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 
электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, USB накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,  аудиоряда, 
ссылок и т. п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 
простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст; 
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 
• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, 
простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 
задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 
текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 
отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 
заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой 
два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
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• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 
представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 
представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.  

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 
структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
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деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 
образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но,  частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

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

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms сообщения, электронная почта, 
Интернет и другие виды и способы связи).  

 Иностранный язык 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 
чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут  элементарную 
коммуникативную компетенцию,  т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с 

учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  
В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом английского языка у младших школьников будут развиваться речевые, 
интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение. 
Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с 

жизнью своих англоговорящихсверстников, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 
других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
Письмо 

Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

МАТЕМАТИКА 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами 
логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 
измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 
приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Раздел «Числа и величины» 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Раздел «Арифметические действия» 
Выпускник научится: 
•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 
Раздел «Работа с текстовыми задачами» 
Выпускник научится: 
•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий; 

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
Раздел «Геометрические величины» 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
•  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
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квадрата; 
•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
Раздел «Работа с данными» 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
•  заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы. 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 
возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 
практико ориентированных знаний о природе, человеке и обществе.  

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 
место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 
мире на основе единства рационально научного познания и эмоционально ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

Раздел «Человек и природа» 
Выпускник научится: 
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
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растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 
Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 
сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 
школы. 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 
основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 
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ценностно смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкальн-

творческой деятельности. 
Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 
действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении  заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкальн-пластическое движение, инструментальное  музицирование, импровизация и др.); 



22 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкальн-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 
навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественн-практических задач. 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и  

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные  искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 
начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о 
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мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 
использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 
моделей, 

Художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми. 
Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию.  

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии ( в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
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• понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественно эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 
Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и 
Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 
Литературное чтение 

В результате  изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 
своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления 
оправилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —  
характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 
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• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два 

три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора)  
• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Данные планируемые результаты составлены с учетом возможностей учащихся основной 

физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 
физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно 
использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 
досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 
общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование, освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. 

Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений. 
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 
упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных регионах Российской 
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Федерации) и плавать простейшими способами. Выпускники будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 
занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 
за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
•  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 
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Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
        Рекомендации к оценке образовательных достижений обучающихся составлены в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  
(далее ФГОС) начального общего образования второго поколения. Особенностями системы 

оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.   

       Материалами стандартов по данному вопросу являются планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 
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 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей 
 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии 
(обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, внеурочной деятельности, реализуемых семьёй и школой) 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. Тем не менее, учителем проводятся работы, включающие задания на выявление 
личностных результатов, ведутся наблюдения, коррективы вносятся.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 
Регулятивные:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и  
самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям. 
Коммуникативные: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как итоговые проверочные работы, мониторинг 
сформированности основных универсальных учебных действий. 

С 1 по 4 класс проводится диагностика метапредметных результатов на входе и на выходе 
каждого класса. Мониторинг метапредметных результатов проводится в форме диагностических 

работ  
Диагностика (приложение) 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение 
всего учебного года 1 раз в четверть на специальных листах наблюдений:  

                                             

 
Лист наблюдений для 

определения уровня сформированности универсальных учебных действий 1-4 класс 

1. Регулятивные 

                                                                                                            на  конец четверти 
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Лист наблюдений для 

определения уровня развития универсальных учебных действий 1 класс 
1. Познавательные 

на коней четверти 
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Лист наблюдений для 

          определения уровня сформированности универсальных учебных действий 1-4 

класс 

2. Коммуникативные 

на конец четверти 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет осмысленного выполнения 

учебных действий. Осмысленность оценивания формируется с помощью контроля, 
взаимоконтроля, самоконтроля. Объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, промежуточной аттестации (внутренний контроль), так и в ходе 
выполнения ВПР (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания  учитываются при определении итоговой оценки.  
              Для отслеживания и оценивания предметных результатов  во 2-4 классах 

выставляются отметки за текущие ответы, за тематические проверочные работы, за контрольные 
работы.  В МБОУ «Гимназия № 1» принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Эти данные используются для 
отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  
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Системная оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

В качестве инструментария оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 1 класса используется  критериальное   оценивание.  

          Критериальное   оценивание, это обучение первоклассников процессуальному 
контролю.  

 В качестве критериев оценки достижений первоклассников по методике Ш. Амонашвили 
выступают: 

1. оценка усилий самого ученика; 
2. оценка правильности выполнения задания; 

3. взаимооценка 
4. самооценка (про себя) 

5. самооценка (вслух) 
Оценочную деятельность учителю необходимо сосредоточить вокруг развернутого 

словесно-описательного  анализа процесса учения школьника и формирования его самооценки.  
             Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них контрольно-оценочных умений. Одним  из основных требований к 
оценочной деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои 

результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного 
вида, находить ошибки в чужой и своей работах, анализировать их причины,  определять пути 

исправления и уметь рассказать об этом всем. 
Словесная оценка (оценочное суждение) позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач.  Оценочное суждение на первых этапах 
обучения помогает ученику понять как положительные, так и отрицательные стороны своей 

работы, а также способы устранения недочетов и ошибок.   
Самооценке ребенка нужно научить в специально  организованной оценочной 

деятельности. Учитель с первого дня учебы в системе на основе четких критериев организовывает 
эту деятельность, вовлекая каждого ученика. При этом к каждому виду деятельности, к каждому 

этапу урока необходимо подбирать свои, наиболее подходящие способы оценивания. Главным 
требованием его организации на первых порах является опора на успех. Начинает оценочную 

деятельность учитель с оценивания готовности детей к уроку, соблюдения ими правил школьной 
жизни, проявления навыков культурного общения и поведения. Учитель обязательно 

подчеркивает, как хорошо дети готовы к уроку, выделяя при этом, что значит «хорошо готов к 
уроку». 

Успешность оценивания определяется его систематичностью. Важно, чтобы оценен был 
каждый вид деятельности ребенка, на каждом ее этапе. Традиционно учитель оценивает итоги 

деятельности ребенка (ответил на вопрос, решил задачу, выделил орфограмму т.п.). Системность 
же оценивания предполагает не только оценку результата, но и оценку принятия инструкции 

(правильно ли понял, что делать), оценку планирования (правильно ли выделил 
последовательность действий), оценку хода выполнения (туда ли движется при выполнении). 

Именно систематичность в оценивании обеспечивает понимание критериев и создает базу 
для самооценивания детьми своего труда. Систематичность предполагает также организацию 

оценивания  
на всех этапах урока. Оптимальным является оценивание на каждом этапе: постановки цели 

(как приняли цель и на что обратить внимание), повторения (что хорошо усвоено, над чем еще 
поработать и как), изучения нового (что усвоено, где трудно и почему), закрепления (что 

получается и где нужна помощь), подведения итогов (что удачно, а где есть затруднения). 
Таким образом, организация оценивания в условиях безотметочного обучения базируется 

на следующих требованиях: 
1) оценивание должно начинаться с первого дня обучения; 

2) при оценивании необходимо опираться на успех ребенка; 
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3) оценивание должно осуществляться последовательно от оценки организационной 
стороны деятельности к оценке ее содержания; 

4) оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребенку; 
5)  оценка должна осуществляться на основе четких, понятных ребенку критериев;  

6)оценочная деятельность должна распространяться не только на предметные знания 
умения и навыки, но и учебную деятельность, универсальные учебные действия, познавательную 

активность ребенка, его прилежание и старание; 
7) оценивание должно проводиться в системе. 

Особая роль в оценочной деятельности учителя отводится поощрению.  
Применение поощрений должно идти от более простых к более сложным. Систематизация 

применяемых видов поощрений, позволяет выделить следующие средства их выражения: 
1) мимические и пантомимические (аплодисменты, улыбка учителя, ласковый одобряющий 

взгляд, пожатие руки, поглаживание по голове и др.); 
2) словесные («Умница», «Ты сегодня лучше работал», «Мне приятно было читать твою 

работу», «Я радовалась, когда проверяла тетрадь» и т.п.); 
3) материализованные (поощрительный приз, значок «Грамотейкин», «Лучший математик» 

и др.); 
4) деятельностные (Ты сегодня выступаешь в роли учителя, тебе дается право выполнить 

самое трудное задание; выставка лучших тетрадей; ты получаешь право писать в волшебной 
тетради; сегодня работу ты будешь выполнять волшебной ручкой). 

Причем поощряются не только успехи в учебной деятельности детей, но и старание 
ребенка. В результате успешного применения поощрений возрастает познавательная активность, 

повышается работоспособность, усиливается стремление к творческой активности, улучшается 
общий психологический климат в классе, ребята не боятся ошибок, помогают друг другу. 

Применение поощрений обязывает выполнять следующие требования: 
1) поощрение должно быть объективным; 

2) поощрения должны применяться в системе; 
3) наиболее эффективно использование двух или нескольких видов поощрений; 

4) учитывать индивидуальные возможности и уровень развития детей, их 
подготовленность; 

5) идти от занимательных поощрений, основанных на эмоциях к сложным, наиболее 
эффективным формам поощрения - деятельности. 

Большое значение в оценочной деятельности имеет эмоциональный отзыв учителя или 
других учеников на работу ребенка. При этом отмечаются любые, даже незначительные 

продвижения ученика («Браво! Это лучшая работа!», «Как твои буквы похожи на образец 
написания», «Ты порадовал меня», «Я горжусь тобой», «Ты показал, что умеешь хорошо 

работать»). Эмоциональным отзывом оцениваются и недостатки в работе, однако при этом не 
указываются  слабые личные качества или способности в определенных областях знаний («Твоя 

работа меня огорчила», «Неужели это твоя работа?», «Я не узнаю твою работу», «Тебе нравится 
твоя работа?      » и др.). 

Особое место в современных подходах к оценке достижений младших школьников 
занимают  методы наглядной самооценки. 

Один из методов самооценки. Удобным инструментом оценивания может стать линеечка, 
которая напоминает ребенку измерительный прибор. С помощью линеечек можно измерить все 

что угодно. Например, в тетрадке ребенка крестик, поставленный на самом верху линеечки, будет 
обозначать, что в диктанте не пропущено ни одной буквы, в середине - что пропущена половина 

букв, и в самом низу  - если не написано ни одной буквы. При этом на другой линеечке крестик 
внизу может означать, что все слова в диктанте написаны отдельно, в середине - что отдельно 

написана половина слов и т.д. Такая оценка:  
- позволяет любому ребенку увидеть свои успехи (всегда есть критерий, по которому 

ребенка можно оценить как «успешного»); 
- удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке отражает реальное 

продвижение в изучаемом предметном содержании; 
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- помогает избежать сравнения детей между собой (поскольку у каждого из них оценочная  
линеечка только в собственной тетрадке). 

«Волшебные линеечки», описанные Г.А. Цукерман являются безобидной и содержательной 
формой отметки. 

Оценка при помощи линеечек организуется следующим образом. Сначала учитель задает 
критерии оценки - названия линеечек. Они должны быть четкими, однозначными и понятными 

детям. Каждый критерий обязательно обсуждается с детьми, чтобы всем было понятно как 
оценивать по этому критерию. Учитель и дети договариваются, например, что на линеечке 

«почерк» отметка (крестик) ставится вверху, если написано аккуратно: без помарок и 
исправлений, все буквы соответствуют правилам каллиграфии, не выходят за рамки рабочей 

строки, соблюден наклон. Внизу крестик ставится, если буквы «пляшут» на строке, много помарок 
и исправлений, элементы букв написаны не по образцу, буквы разного размера, расстояние между 

элементами не соответствует требованиям. После того, как обсужден каждый критерий дети свою 
работу оценивают самостоятельно.  

Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках. Совпадения детской и 
учительской оценок (вне зависимости оттого, низко или высоко оценил свою работу ребенок) 

означало: «Молодец! Ты умеешь себя оценивать». В случае завышенной, а тем более заниженной 
самооценки  учеником своей работы, учитель еще раз раскрывает ребенку  критерии оценивания и 

просит в следующий раз быть к себе добрее или строже: «Посмотри, ведь твои буквы качались в 
разные стороны, а сегодня почти уже выпрямились. Можно сегодня поставить крестик выше, чем 

вчера? Пожалуйста, похвали свои пальчики: они стали более ловкими. Сегодня погляди за тем, 
чтобы буквы стояли на строчке». 

Кроме работы с индивидуальными самооценками, учитель проводит работу по 
объективизации для детей их субъективных переживаний на уроке. Он рисует большую 

общеклассную линеечку, на которую выносит все суждения детей о том, понравилась ли их работа 
(или о том, было ли трудно, хочется ли еще потренироваться). На следующий день такой 

«градусник» эмоционального состояния класса обсуждается с детьми. Учитель отмечает разницу 
мнений как знак доверия, искренности, показывает, какие детские оценки помогают ему 

планировать следующее занятие. 
Принципы применения приемов обучения детей самооцениванию. 

1. Если оценка взрослого предшествует детской, то ребенок либо не критично принимает 
ее, либо аффективно отвергает. Обучение разумному оцениванию целесообразно начинать с 

самооценочного суждения ребенка. 
2. Оценка не должна носить обобщающий характер. Ребенку сразу предлагается оценивать 

различные аспекты своих усилий, дифференцировать оценку. 
3. Самооценка ребенка должна соотноситься с оценкой взрослого лишь там, где есть 

объективные критерии оценки, равно обязательные и для учителя, и для ученика (образцы 
написания букв, правила сложения и т.п.). 

4. Там, где оцениваются качества, не имеющие однозначных образцов - эталонов, каждый 
человек имеет право на собственное мнение и дело взрослого - знакомить детей с мнениями друг 

друга, уважая каждое, ничье не оспаривая и не навязывая ни своего мнения, ни мнения 
большинства. 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3.  Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и 

сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное 
решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 
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4.  Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
(кто помогал, в чём)? 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке 
своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  
Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике 
дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  
– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 

1-му шагу алгоритма самооценки.) 
– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка  обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 
(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения.  
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 
задания, в котором у него есть незначительные ошибки.  

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился 
с заданием.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 
задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Продолжение алгоритма самооценки во 2-4 классах 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 
усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только 

сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые 

на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 
поставить. 

Схема организации мониторинга результатов обучения младших школьников 

Мониторинг результатов образовательного процесса в начальной школе  направлен на 

анализ выполнения требований стандарта общего начального образования, отслеживание 
формирования предметных знаний, умений и способов учебной деятельности учащихся. Он 

решает следующие задачи: Выявить:  
- соответствие качества образования обязательному минимуму содержания начального 

образования; 
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- соответствие знаний учащихся требованиям к уровню подготовки обучающихся в 
начальной школе;  

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  
- степень объективности оценивания знаний (умений) учащихся со стороны учителя; 

- уровень сформированности общеучебных умений и навыков с 1-4 классы; 
- динамику проходящих изменений в развитии учащихся; 

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала.  
Систематическое отслеживание, сравнительный анализ, проводимый по различным 

предметам, позволяет проследить эффективность процесса обучения и развития, своевременно 
определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, коррекцию развития 

их личностной культуры. 
Мониторинг на начальной ступени организуется на основе диагностических методов по 

этапам:  
1этап – входная диагностика 

2 этап - итоговая диагностика 
     Особенности диагностики в 1 классе 

1 этап – сентябрь месяц 
входная диагностика организуется с использованием методических рекомендаций Л.Е. 

Журовой «Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе». 
Задачи учителя: 

а) определить сформированность предпосылок к овладению грамотой и математикой, т.е. 
тех компонентов, которые составляют основу усвоения этих предметов (уровень развития устной 

речи, состояние словарного запаса, моторики и зрительно-моторных координаций и т.д.)    
б) проанализировать характер каждого нарушения в сопоставлении с нормой и построить 

на этой основе  прогноз преодоления этого затруднения. 
в) использовать полученные данные  для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к детям при обучении в 1 классе. 
Диагностика предусматривает: 

а) групповое обследование, при проведении которого придерживаться следующих правил:  
- дети работают в классе без родителей; 

- обратить особое внимание на детей, кто плохо видит или слышит; 
- на парте для каждого ребенка должны быть подготовлены рабочие листы, набор 

карандашей; 
- учитель должен дать инструкцию по выполнению работы; 

- задания читать четко, достаточно громко (можно повторить задание); 
- общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25-30 минут (с 

учетом 3-5 минутной паузы). 
полученные результаты фиксируются в сводной таблице и анализируются учителем. 

Оценивание.  
После выполнения каждого задания выставляется количественный балл («3», «2», «1» и 

«0»), а потом выводиться средний балл. 
Полученные данные педагогической диагностики помогут учителю использовать те 

коррекционно-педагогические средства, которые  необходимы для ликвидации пробелов в его 
развитии. 

Дети, получившие низкие баллы, это - дети «группы риска», требующие особого внимания 
со стороны педагога и родителей. 

2 этап - Итоговая диагностика (конец апреля - май) 
Цель: выявление степени сформированности базовых, общеучебных умений  и навыков в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся.  
Форма проведения: контрольные работы по математике, русскому языку (контрольное 

списывание, диктант), проверка сформированности навыка чтения, тесты (окружающий мир). 
Диагностика учебных универсальных  проводится в конце каждой четверти, листы 

наблюдений заполняются на весь класс.  
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Лист  оценки общеучебных достижений заполняется 1 раз в четверть на каждого 
учащегося. 

Входные индивидуальные технологические  карты: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», 
«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» заполняются в сентябре месяце. Индивидуальные 

технологические  карты: «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» заполняются 1 раз в четверть по мере изучения тем. 

Условные обозначения: +сформировано, * частично сформировано,  - не сформировано 
Все листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ученика. 

Итоговая оценка 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 
ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов;  достижение 
предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  
Основным инструментом итоговой оценки является система итоговых работ, в которой 

особое место занимают работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов 

по предметам, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, в том 
числе по программе «Чтение: работа с информацией». 

Проверку названных результатов проводят при проведении промежуточной аттестации и 
работ по проверке уровня сформированности УУД 

              Решение об успешном усвоении программы начального образования и переводе 
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

              Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы. 

              Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфолио и другими объективными показателями. 

              В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 
итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки 

в итоговую оценку младших школьников исключается. В первом классе контрольная работа 
проводится в конце учебного года в апреле месяце. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная деятельность 
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В МБОУ «Гимназия № 1»  используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1-ые классы: русский язык, литературное  чтение, 
математика, окружающий  мир, технология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, ритмика 
2. Четырехбалльная система  – 2 - 4-ые классы (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, физическая культура,  технология, изобразительное искусство, 
музыка, английский язык, ритмика «зачет, незачет» 

3. Портфолио. 
 

 
 

 
  

- устный опрос 

- письменная 

проверочная работа 
- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые работы 
-контрольная работа 

 

 

 

- контрольная работа 

- контрольный 

диктант 
-  проверка осознанного 

чтения 

-диагностическая  работа 

-тест 
-промежуточная аттестация 

 

 

 

анализ 

динамики 

текущей 
успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 
программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 
исследований 



42 

Приложение 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 
 

 
 

Определяет общее содержание начального общего образования, 

включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеучебной 

деятельности. 
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
4. Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 
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Программа 

формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования 

 
Программа формирования УУД составлена в соответствии с нормативными документами: 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы,  являются: 
–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования 
и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости 
в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 
– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы нравственности и 
гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 
–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе приобщения к миру 
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 
здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 
умений. 

Образовательный процесс в  начальных классах МБОУ «Гимназия №1» осуществляется на 
основе учебников УМК «Гармония» «Планета знаний», «Начальная школа 21 века», в которых 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.  
Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК 

«Гармония», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании 
себя носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к 
русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и активные 
действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 
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умение контролировать свои действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются 
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном 
случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с 

«окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. 
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с 

ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 
 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного 
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 

перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника способности 

регулировать свои действия, выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  
В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 
осуществляется в трёх направлениях:   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 
структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 
использованию для решения разнообразных  практических задач различных словарей, 

справочников.   
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 
форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести 

свою,  так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». Среди 
них:   обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через 
письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 

учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 
выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий.  
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 
Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени начального общего образования 
наиболее важным является  формирование у  учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного 
концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является 

осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда   
вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 
посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 
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К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном учреждении по 
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. 
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1  

класса, начиная  с первого раздела учебника при изучении которого вырабатывается 
положительная мотивация  к обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены  многие разделы  учебника 
для 3 класса   а также чтение  библейских сказаний.. Основы гражданской идентичности 

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом 
России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, фактически, любых 
художественных произведений  эпической формы.  Этому вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   

учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс 
– «Автор и его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За доброе дело стой 

смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь»  и др.) 
Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен 

специальный раздел («Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир волшебных звуков 
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются  и в других 

разделах  учебников по чтению. 
 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: 
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия (на основе 

сопереживания героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на 
основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и 

позиций).   
Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность  к самооценке 

(например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё 
исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и 

недостатки своего сочинения» . 
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  регулятивных  учебных 

действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется развитию способности к прогнозированию  
(см., например, типичные задания:  «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 

ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и 
чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в частности,  при 
выполнении   упражнений,  расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).     Кроме того многие задания 
учебников сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли у тебя получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 
раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и 

почему?»  в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  
формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) 

слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, 
цитатного и вопросного, простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным 

параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению 
содержат   задания,  направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 

класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-
следственных связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и персонажей из 

разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 
(познавательного и  художественного) (со 2 класса);   обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 

класса).   Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  



46 

подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 
полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные задания, выполнение  
которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе  обучает 

планированию учебного сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  
учебного сотрудничества совершенствуются  при организации   регулярно встречающихся на 

страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и «Театр»,   а также  при  проведении 
бесед  по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе 

обсуждения творческих работ учащихся.   
 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся,  а также  
специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов 

учебных действий  (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 
монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе 

учебников по литературному чтению обучение  подробному пересказу начинается с 1 класса.   Со 2 
класса проводится обучение творческому пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется 

обучение  выборочному пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 
«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, направленных на    обучение 

детей созданию собственных высказываний.   Это  задания на создание устного  изложения с 
элементами сочинения  (они появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение 

(дополнение) прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    небольших  

высказываний  на заданную тему в форме  повествований, рассуждений, описаний, а также  
отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  задания   на словесное иллюстрирование,   

составление словесного диафильма  и  воображаемую экранизацию  также  имеют прямое 
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач  способствует качественная организация  языкового анализа 

литературных произведений. 
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 
Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от 

способов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают 
потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-
деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость 

систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения 
предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся 
на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с 
целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 
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признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных 
интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к 

школе (к процессу познания). 
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 
так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей.  Например, формирование моделирования как универсального учебного 
действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников и связано с изучением программного содержания.  Первые представления  о 
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при 

изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными 
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 
только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 
отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на 

рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 
символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми 
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 

целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 
сколько больше (меньше)?»  в их различных интерпретациях, что является необходимым условием 

для формирования общего умения решать текстовые задачи. 
В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел «Познавательные универсальные 
учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.  
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 
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формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи 

мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 
понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной 
творческой деятельности,  у ребенка формируется осознание своей работы как части 

общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники 
учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и 
называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями.  
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 

Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 
продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при 
выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 
рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение 
целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 
руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 
аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 
своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой 
области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет 

акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.  
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 
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выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и 
перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной 
культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и 

мира. 
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 
явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 
музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению 
доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно 
связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 
музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов 

развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-
образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание 

музыки в разных видах музыкальной деятельности.  
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и 

близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 
«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в 

совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности 
при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, 
поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами 

в классе подходящие движения …») и т.д.  
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 
форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу 

и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 
исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  
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Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства  осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. 
Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в 

двух направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в 
результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 
происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например,  понимание 
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных 
музеях своего региона и других стран мира;  умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств и др.  При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, 
синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 

представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт 
уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей 
творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал 

(живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает 
название рисунку (поделке), выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или 

замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 
необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 

фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы 
путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит 
продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 
предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. 

Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества 
и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 
 Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и 

людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего 
своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 
деятельности. 
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 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и 

окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 
различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, 

области, административного центра); находить на картах (географических, политико-
административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию 

родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и 
родного края, особенности некоторых зарубежных стран.  

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед 
изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, 

готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 
проектной работе.  

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 
умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 
справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать 
объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 
Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, 
модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 
 Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 
способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнёрами.  
 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 
учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различнымиметодическими приёмами); системой 
учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 

учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями 
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учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений 
при организации познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути 
её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные,  познавательные, коммуникативные.
1
 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся, 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и 
одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 
представителя определённого народа, определённой культуры, 

интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 
окружающей среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность учащегося 
организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить  
необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления.      
Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку и 
использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 
извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных  учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 
осуществлять для решения учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.    
Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 

ситуации.  
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К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, 

осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-
познавательных задач. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Используются приемы и методики, возможные варианты приемов активизации учебной 
деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД  из пособий  серии «Стандарты второго поколения».  
Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 

виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, 
моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений; и другие. 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; 
упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида 

таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

применяются  задания: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных 
источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки». 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

предлагаются следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 
групповая работа по составлению кроссворда; магнитофонный опрос; «отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши 
устно...», «объясни...» и др. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Для выявления основных проблем, характерных для большинства первоклассников и 
составления социально-педагогических характеристик детей, поступающих на обучение в МБОУ 

«Гимназия №1», проводится стартовая диагностика учителями начальных классов и психологом 
гимназии. 

В соответствии с полученными результатами на определенный период строится система 
работы по преемственности. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от дошкольного 
к начальному школьному образованию представлена в следующей таблице.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

дошкольного 
образования 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты реализации 
ООП начальной школы 
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Формирование познавательных 
УУД: 

- классификация (объединение по 
группам) 

- анализ (выделение признака из 
целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 
ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

Познавательные УУД (логические): 
- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 
- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  
- установление причинно-следственных 

связей;  
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признака из ряда объектов) 
- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам 
- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

- построение рассуждения; 
- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение): 
готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 
- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, 
операции измерения; 

представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 
Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 
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Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 
обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор 
- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на 
выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 
планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных 

на  участие в совместной 
деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 
различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 
указанию взрослого. 

Регулятивные УУД (коррекция): 
- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  
- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 
решения. 
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Формируемые УУД: 
- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 
взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 
- выполнять инструкции взрослого; 

- обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 
- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если не 
получилось сразу выполнить 

задание правильно; 
- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 
- формулировать собственное мнение и 

позицию; 
- задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания;  
- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные):  
- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 
- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

  



56 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности прилагаются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 
В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 
Первый раздел – «Цель и общие задачи развития и воспитания учащихся начальной 

школы»; 
Второй раздел - «Ценностные установки развития и воспитания российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы развития и воспитания 
учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 

основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 
–         воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из направлений обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых 
национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание развития и воспитания учащихся начальной школы» – 
включает характеристику современных особенностей развития и воспитания младших 

школьников, раскрывает основные подходы к организации развития и воспитания обучающихся  
(системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по развития и 
воспитания учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и 
традиционными религиозными организациями. 
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Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 
социализации.  

 1. Цель и общие задачи развития и воспитания учащихся начальной школы   Высшая 
цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 
·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 
·     формирование основ морали ; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
·     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
·     формирование основ российской гражданской идентичности;  

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

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

·     укрепление доверия к другим людям; 
·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 
·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

2. Ценностные установки развития и воспитания школьников  
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания являются ценности, хранимые 

в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от 
поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

·             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

·             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 
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·             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 
·             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 
 

·             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

·             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
·             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
·             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
·             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы развития и воспитания учащихся 
начальной школы  

Организация развития и воспитания учащихся начальной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
   1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 
   2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  

  5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
  6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  
4. Содержание развития и воспитания учащихся начальной школы 

4.1.   Современные особенности развития и воспитания учащихся начальной школы 
      Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  Сегодня 
существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей 

в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и   т. д.).  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  
Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. Подмена реальных форм социализации виртуальными. Переориентации 
воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.               
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·                    общеобразовательных дисциплин; 
·                    произведений искусства и кино; 

·                    традиционных российских религий; 
·                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
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·                    фольклора народов России,  
·                    истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·                    истории своей семьи; 
 

·                    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
·                    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
·                    других источников информации и научного знания.  

Одна из идей программы заключается в том, что в процессе развития и воспитания личности 
происходит ее социально-нравственное становление. Социальная роль дает возможность 

выстраивать личностную композицию нравственных отношений, включающую в себя отношение 
человека к самому себе, другим людям, к ценностям культуры, обществу, природе. Социально-

психологический компонент формирования личности состоит из: социального отношения; 
социального поведения человека в разных социальных ролях; социальных позиций и социальных 

установок и отражает основные ее качества и характеристики, позволяющие личности играть 
определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди других людей. 

Я в школе: 
▪ ученик (ученица) 

▪ дежурный 
▪ санитар 

▪ командир 
▪ товарищ 

▪ друг 
▪ одноклассник 

▪ помощник учителя 

▪ цветовод 

▪ художник-оформитель 
▪ физорг 

▪ организатор игр 
▪ покупатель в буфете 

▪ участник кружка 
▪ член спортивной команды  

▪ участник конкурса 

 

Я дома: 
▪ дочь (сын) 

▪ внук (внучка) 
▪ брат (сестра) 

▪ повар 
▪ помощник мамы (папы) 

▪ «снабженец»  

▪ любитель кошек (рыбок, собак и 

т.д.)  
▪ зритель 

▪ хозяин 
▪ борец за чистоту 

▪ шалун 

 

Я вышел из дома: 
▪ гражданин 

▪ житель города 
▪ прохожий 

▪ покупатель 
▪ пассажир 

▪ друг 
▪ товарищ 

▪ пешеход 
▪ гость 

▪ родственник 
▪ бегун 

▪ прыгун 
▪ велосипедист 

▪ читатель библиотеки 
▪ сосед (соседка) 

▪ драчун 
▪ садовод 

▪ воспитанник спортшколы 

(изостудии, музыкальной школы и т.д.) 
▪ театрал 

▪ отдыхающий (у реки, в лесу)
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Нравственные качества, как формы общественного поведения, являются результатом 

личного побуждения и эмоционально-положительного отношения ученика. Сам ученик не 
вырабатывает нормы поведения, а усваивает их вместе с общественным опытом. Воспитательная сила 

ученического коллектива действует наиболее эффективно, когда личность проявляет активность и 
играет определенную роль в этом коллективе. С.Л. Рубинштейн утверждал, что «…внешние влияния, 

переходя в мир человека, сначала приобретают идеальную форму существования, а затем через 
сложную систему помыслов и мыслительных действий приобретают реальную форму поведения» .  

Чтобы этот процесс завершился, необходимо, чтобы влияния произвели на личность сильное 
впечатление и вызвали у нее глубокое переживание. В процессе взаимодействия с внешней средой 

качества личности начинают действовать, проявляясь в поведении.  
Детские движения, как пространства самоорганизации – это способ практики жить в 

социальном пространстве прав и обязанностей, возможность демонстрировать уникальность своей 
личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в обществе, освоить общественный 

опыт, который будет особенно значимым для общества, если он соответствует принципу 
«Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном сознании, что их энергия и 

способности должны посвящаться служению на пользу другим людям».  
Учащимся начальных классов соответствует игровая деятельность. «В ролевых играх, - 

по мнению Б.Д. Эльконина, -  модернизирующих человеческие взаимоотношения, могут 
складываться отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделение труда, забота и внимание друг к 

другу, формируются и проявляются различные качества личности ребенка». В начальной школе 
создана организация Детская республика. Класс – это город, где живут ребята одной семьей, у 

каждого свои обязанности, своя роль. Работа проходит в три этапа: 1 этап – «Город, который строим 
сами!» (выбор названия, девиза, отличительных атрибутов, выбор мэрии); 2 этап – «Это дело наших 

рук» (распределение обязанностей, выполнение заданий каждой четверти); 3 этап –«Успехи нашего 
города» (подведение итогов работы на стартовой линейке каждую четверть, на конкурсе «Ученик 

года»). Результатами работы являются: обретение чувства уверенности в себе и расширение 
представлений о себе, своих возможностях, стремление принести радость родным и близким, 

осознание ответственности за свои поступки, приобретение опыта активного сопереживания за 
результат в общем деле, умение распределять обязанности и действовать в коллективе, появление 

дружных классных коллективов, активизация работы школьной пионерской организации.  
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 
сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий  и поступков. Приведем примерный 
перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 
«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты 
совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по 
телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На Дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся 

общаться» (Закончи фразу). 
 2 класс: «Я и другие люди»; «Ученик за невыученный урок получил «2» (дети в 

группах обсуждают и высказывают мнения с позиции: 1 группа – ученика, получившего «2», 2 гр. – 
другого ученика класса, 3 гр. – учителя, который поставил «2», 4 гр. – родителей ученика, 

получившего «2»); конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра «Ситуации 
о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как 

тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к 
кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).  

 3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 
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этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 
 4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) 
свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе… 
Начальное обучение в  настоящее  время  строится  таким  образом,  что развивает  у  

школьников  познавательные  способности;  вырабатывает  навыки активного овладения  учебным  
материалом. Развитие мышления,  овладения  разнообразными  способами  работы  с  учебным 

материалом оказывает прямое влияние на усвоение детьми нравственных  знаний; организация  
учебного  процесса  и  его   методы   способствуют   накоплению нравственного опыта. Воспитывает  

и  та  атмосфера,  которая  складывается  на  уроке,   стиль отношений педагога и детей,  детей  между  
собой.  Воспитывает  себя  и  сам ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания.  

Уже в период обучения грамоте, используя беседы по картинкам, иллюстрации, содержание 
текстов, главным образом сказок,  учитель имеет возможность раскрыть перед детьми внутреннее 

содержание таких понятий, как взаимопомощь, забота, внимание, доброжелательность, щедрость, 
аккуратность, дружные ребята, дружная семья, а так же отрицательных понятий, характеризующих 

отрицательные черты человека: хитрость, жадность, нежелание помочь товарищу, неряшливость и др. 
Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений,  сказок  из  учебных книг, в  которых  ставятся  в 

доступной для них форме вопросы о справедливости,  честности,  товариществе, дружбе, верности, 
гуманности и патриотизме, помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей.  Эта 

работа способствует коллективному переживанию, сплачивает ребят, укрепляет дух товарищества, 
взаимопонимания, дает возможность поделиться друг с другом радостью пережитого, узнать, что 

волнует и интересует других детей. Большие воспитательные возможности заложены в творческих 
работах детей, сочинениях, которые требуют выражения личного отношения ребенка к героям 

произведений и их поступкам. 
Школой нравственного  воспитания  являются: туризм, экскурсии по городу, на 

производство, в природу, которые  воспитывают у школьников интерес к богатствам родного края, 
бережного отношения к природе. 

Знания  школьников  о  нравственных  нормах нередко бывают разрозненными  и  
неполными. Для их обобщения используется рассказ учителя, этическая беседа, главное назначение 

которой – помочь школьникам разобраться в опросах  морали,  сформировать  нравственную 
позицию, помочь осознать  личный   нравственный   опыт   поведения,   прививать   умение 

вырабатывать нравственные взгляды. В процессе бесед  ребята активно обсуждают  нравственные  
проблемы,  приходят  к  определенным  выводам,  учатся  отстаивать   личное   мнение, убеждать в 

нем товарищей. беседа строится на анализе и  обсуждении конкретных фактов  и  событий  из  
повседневной  жизни  ребят,  примеров  из художественной литературы, периодической печати, 

кинофильмов.  
Важное значение для нравственного  формирования  школьников имеет  и   организация   

учебного   процесса,  формы   оценки   знаний,   оценочные суждения, характеризующие отношения 
школьников к учению и  своим  товарищам, так,  чтобы  сильные  стороны  каждого ученика были 

осознаны им самим и его товарищами. Это  создает  благоприятное эмоциональное состояние  
школьника  в  коллективе,  что  является  одним  из условий его успешного нравственного развития.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 
учащихся начальной школы. 

Развитие и воспитание младших школьников осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 
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культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут 
принимать традиционные российские религиозные организации.  

5.1.   Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 
–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–       сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

–       педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
–       поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 
–       содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

–       опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ СОШ № 1 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция,  
собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семейный клуб «Исток» , педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений развития и воспитания младших школьников. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы  
Каждое из основных направлений развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  
       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 

Планируемые воспитательные результаты: 

Основные 
направления 

1 уровень 
(1 класс) 

2 уровень 
(2-3 классы) 

3 уровень 
(4 класс) 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

-элементарные 
представления об 

институтах гражданско-
го общества, о 

государственном 
устройстве и 

социальной структуре 
российского общества, 

наиболее значимых 
страницах истории 

страны, об этнических 
традициях и культурном 

достоянии своего края, о 
примерах исполнения 

гражданского и 
патриотического долга; 

-начальные 
представления о правах 

и обязанностях чело-
века, гражданина, 

семьянина, товарища. 

-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; 

-первоначальный опыт 
постижения ценностей 

гражданского общества, 
национальной истории и 

культуры; 
 

-опыт ролевого 
взаимодействия и 

реализации гражданс-
кой, патриотической 

позиции; 
-опыт социальной и 

межкультурной 
коммуникации; 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания: 

 

-начальные 
представления о 

моральных нормах и 
правилах 

нравственного 
поведения, в том числе 

об этических нормах 
взаимоотношений в 

семье, между 
поколениями, этноса-

ми, носителями разных 
убеждений, 

представителями 
различных социальных 

групп; 
 

-нравственно-
этический опыт 

взаимодействия 
со сверстниками, 

старшими и 
младшими 

детьми, 
взрослыми в соот-

ветствии с 
общепринятыми 

нравственными 
нормами; 

-уважительное 
отношение к 

традиционным 
религиям; 

-уважительное 
отношение к 

родителям 
(законным пред-

ставителям), к 
старшим, 

заботливое 
отношение к 

младшим 

-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, анали-
зировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков 
других людей; 

-знание и сохранение традиций 
своей семьи и ОУ 
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Воспитание 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

-элементарные 
представления о 

различных профессиях; 
первоначальные 

навыки трудового 
творческого сотруд-

ничества со 
сверстниками, 

старшими детьми и 
взрослыми 

-ценностное 
отношение к 

труду и 
творчеству, 

человеку труда, 
трудовым 

достижениям 
России и 

человечества, 
трудолюбие; 

-ценностное и 
творческое 

отношение к 
учебному труду; 

-первоначальный 
опыт участия в 

различных видах 
общественно 

полезной и 
личностно 

значимой 
деятельности; 

-потребности и 
начальные умения 

выражать себя в 
различных 

доступных и 
наиболее 

привлекательных 
для ребёнка видах 

творческой 
деятельности; 

-осознание приоритета 
нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 
-мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 
познавательной и 

практической, общественно 
полезной деятельности 
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Формирован

ие ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

-элементарные 
представления о 

взаимной 
обусловленности 

физического, 
нравственного, 

психологического, 
психического и 

социально-
психологического 

здоровья человека, о 
важности морали и 

нравственности в 
сохранении здоровья 

человека; 
-первоначальные 

представления о роли 
физической культуры и 

спорта для здоровья 
человека, его 

образования, труда и 
творчества 

-первоначальный 
личный опыт 

здоровьесберегаю
щей де-

ятельности; 
-знания о 

возможном 
негативном 

влиянии 
компьютерных 

игр, телевидения, 
рекламы на 

здоровье человека 

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

-элементарные знания о 
традициях 

нравственно-этичес-
кого отношения к 

природе в культуре 
народов России, нор-

мах экологической 
этики; 

 

-первоначальный 
опыт 

эстетического, 
эмоционально-

нравственного 
отношения к 

природе; 
-первоначальный 

опыт участия в 
природоохранной 

деятельности в 
школе, на 

пришкольном 
участке, по месту 

жительства 

-ценностное отношение к 
природе; 

- личный опыт участия в 
экологических инициативах, 

проектах. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

-первоначальные 
умения видеть красоту 

в окружающем мире; 
-первоначальные 

умения видеть красоту 
в поведении, поступках 

людей; 
элементарные 

представления об 
эстетических и художе-

ственных ценностях 
отечественной 

культуры; 
 

- первоначальный 
опыт 

эмоционального 
постижения на-

родного 
творчества, 

этнокультурных 
традиций, 

фольклора на-
родов России; 

-первоначальный 
опыт 

эстетических 
переживаний, на-

блюдений 
эстетических 

объектов в 
природе и 

социуме, эсте-
тического 

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 

-мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 
учреждения и семьи 

 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности возрастной 

категории  
 

Действия педагога 

 

1 уровень 
 

(1 класс) 
Приобретение школьником 

социальных знаний  

          
Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 
стремление понять новую  

школьную реальность 
 

 

Педагог должен поддержать  
стремление ребенка к 

новому социальному 
знанию, создать условия для  

самого воспитанника в 
формировании его 

личности,  включение его в 
деятельность по 

самовоспитанию. 
(самоизменению)  

В основе используемых 
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воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный 

подход  (усвоение 
человеком нового для него 

опыта поведения и 
деятельности) 

 
 

 
Для отслеживания формирования результатов учащихся разработана диагностика. Входная 

диагностика проводится в сентябре месяце. В дальнейшем диагностика проводится в конце 
учебного года. Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 
ситуация выбора.  

 

Приложение 1 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, стр. 326-341) 
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 
предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 
лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  
Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 
шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 
понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 
полное; 
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3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется 

такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 
Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

( по Р.Р.Калининой) 
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Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 
Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 
ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 
Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 
нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 
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4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 
я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

    Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 
Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, стр 37) 
 

Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий интеллектуального развития, Л. 

Кольберг предположил возможность существования стадий развития нравственного 
сознания. 

Кольберг выделяет три основных уровня развития моральных суждений: 
преконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных суждений. 
Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по их физическим 

последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие (например, одобрение); плохо то, что 
причиняет неудовольствие (например, наказание). 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается тогда, когда 
ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, класса… Моральные нормы 

этой группы усваиваются и соблюдаются некритично, как истина в последней инстанции. 
Действуя в соответствии с принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти 

правила могут быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате его 
свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как норма той общности, 

с которой человек себя идентифицирует. 
Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко встречается даже 

у взрослых людей. Это уровень развития личных нравственных принципов, которые могут 
отличаться от норм референтной группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и 

универсальность.  
Стадии развития моральных суждений по Л. Кольбергу 

Уровень Возраст Основания морального выбора Отношение к идее самоценности 

человеческого существования 

Преконвен-

циональный 

4-7 Наивный потребительский гедонизм. 

Делаю то, за что меня хвалят; 

Ценность человеческой жизни измеряется 

удовольствием, которое ребенку 
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совершаю добрые поступки по 
принципу: «Ты – мне, я – тебе»  

доставляет этот человек 

 

Конвенцио- 
нальный 

 

7-10 
 

 

10-12 

Мораль «пай-мальчика». Поступаю 

так, чтобы избежать неодобрения, 
неприязни ближних, стремлюсь быть 

хорошим.  

Ориентация на авторитет. Поступаю 
так, чтобы избежать неодобрения 

авторитетов и чувства вины; 
выполняю свой долг, подчиняюсь 

правилам 

Ценность человеческой жизни измеряется 

тем, насколько этот человек 
симпатизирует ребенку. 

Жизнь оценивается как сакральная, 

неприкосновенная категория моральных 
норм и обязанностей. 

 
Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, стр. 154) 
1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях.  
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.  

16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
 (методика Н.П. Капустиной)       1 – 2-е классы 
 Я оцениваю себя 

вместе с 

Меня 

оценивает 

Итоговые 

оценки 
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родителями учитель 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я люблю мечтать 
 мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 
 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

 я старателен в  учебе 
 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

 мне нравится помогать родителям, выполнять 
домашнюю работу 

 мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

 я выполняю правила для учащихся 
 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 
 мне нравится красивое вокруг меня 

 я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

 я управляю собой 

 я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень 
воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  
4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 

 
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной)        3 – 4-е классы 
 Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

 мне интересно учиться 

 я всегда выполняю домашние задания  
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 я люблю читать 

 мне интересно находить ответы на непонятные 
вопросы 

 я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

 я старателен в  учебе 

 я внимателен 
 я старателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

 мне нравится самообслуживание в школе и 
дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

 я берегу землю 

 я берегу растения 

 я берегу животных 

 я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

 я выполняю правила для учащихся 

 я выполняю правила внутришкольной жизни 
 я участвую в делах класса и школы 

 я добр в отношениях с людьми 
 я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

 я аккуратен и опрятен  

 я соблюдаю культуру поведения 
 я забочусь о здоровье 

 я умею правильно распределять время учебы и 
отдыха 

 у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 
5 – всегда 
4 – часто 

3 – редко 
2 – никогда 

1 – у меня другая позиция
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По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 
ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 
5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень 
(Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001, стр. 115 – 118)  

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»  
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 

школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через 
товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 
нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 
бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 
тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 
работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 
ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь 

взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с 
кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 
внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 
должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если 
же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.  

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов  
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 
Российской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 
 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
 а) золотой двуглавый орел; 
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 б) Святой Георгий Победоносец; 
 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

8. Родина – это… 
 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 
 в) Отечество, родная сторона. 

10. Конституция – это основной закон государства, определяющий …   
 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 
 в) права граждан. 

 

    Приложение 2 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 
Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для которого 

уважение к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом 
обращения с окружающими. Включает в себя: внимательность, внешнее проявление 

доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, 
деликатность, такт. 

Верность  - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих обязанностей, 
вера в человека. 

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если этот человек 
пообещает что-либо, то обязательно исполнит. 

Герой  – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и 
доблести. 

Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение 
культурой поведения; противоположное вежливости. Грубость, как внешнее проявление 

неуважительного отношения к людям, выражается в откровенной недоброжелательности 
к чужим интересам и запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении 

сдерживать свое раздражение, в оскорблении достоинства окружающих, в развязности, 
сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских 

действиях. 
Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный. 

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 
Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью 

– злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и 
противопоставления нравственного и безнравственного. В понятии добро люди 

выражают свои наиболее общие интересы, устремления, пожелания и надежды на 
будущее. С помощью идеи добра люди оценивают социальную практику и действия 

других людей. 
Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно. 

Корысть – выгода, материальная польза. 
Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий вести себя в 

обществе и соблюдающий правила этикета. 
Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда. 
Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между 

людьми, основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления 
любви могут быть различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной 

симпатии и дружбы между людьми, положительное отношение человека к объекту 
познания и практической деятельности (любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.) 

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма 
поведения и обращения с другими людьми. 

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному человеку в 
соответствии с той ролью, которую он играет в жизни. 

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на несправедливое 
отношение, оскорбляющее слово или действие. 
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Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то. 
Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

Обязанность – требования к поведению и отношениям, которые человек должен 
выполнять. 

Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность и 
готовность человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за 

них перед собой и другими. 
Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу. 
Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые 

отражают его отношение к людям и к себе. 
Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, 

разума. 
Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, сделавшего для 

себя правилом говорить истину, не скрывать действительное положение дел.  
Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, работы, 

жизни, которые государство дает человеку, защищает его. 
Режим – распорядок дел, действий. 

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, 
жизнь его семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит. 

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее 
отношения к окружающим и самой себе и проявляющееся в том, что человек не признает 

за собой никаких исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет 
себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои собственные 

потребности соответственно существующим в данном обществе материальным условиям 
жизни народа, относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким 

недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и 
одновременно критически относится к своим собственным заслугам и недостаткам.  

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность 
поступать в соответствии с требованиями общества.  

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 
убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в 

стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов с 
точки зрения без применения крайних мер давления, преимущественно методами 

разъяснения и воспитания. 
Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное расположение 

личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и 
качестве ее результатов. Его проявления – трудовая активность, добросовестность, 

старание, усердие. 
Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами. 
Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности человека. 

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к людям, 
сочувствие и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность. 

Честность – моральное качество, включающее правдивость, принципиальность, 

верность слову, обязательству, искренность. 
Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого 

человека, испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или 
радость, осознавать и понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений.  

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к 
окружающим. Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное 

отношение к их интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание 
мотивов, которыми руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к 

самолюбию, гордости и чувству собственного достоинства окружающих, вежливое 
обращение со всеми. Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, 
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благородством, доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. Она 
исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность, недоверие к людям.  

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, закономерностях 
и развитии. 

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  
Добро и зло. С детства человек познает, что такое хорошо и что такое плохо. 

«Добро» и «зло» как центральные понятия представляют наиболее общую форму 
выражения моральной оценки, разграничивающую нравственное и безнравственное. 

Через призму этих понятий происходит оценка поступков человека, его деятельности. 
Добро является наиболее общим понятием морали, которое объединяет всю 

совокупность положительных норм и требований нравственности и выступает как идеал; 
добро может рассматриваться как нравственная цель поведения и в таком случае оно 

выступает как мотив поступка; добро может выступать как добродетель, как моральное 
качество личности. Добро противостоит злу. К сожалению, подчас в этой борьбе сильнее 

оказывается зло, потому что оно активнее и меньше требует усилий. Добро же требует 
ежечасного, каждодневного терпеливого труда души, добротворчества.  

Действовать в морали – значит выбирать между добром и злом.  
Этикет – правила учтивости и обхождения принятые в обществе, воплощающие 

внешнюю культуру поведения. 
В.Г.Белинский: «Будьте вы человеком какого угодно вам происхождения, держитесь 

каких вам угодно убеждений – светскость вас не испортит, а только улучшит». Т.о., 
этикет – это не лишние церемонии, не усложнение простых отношений, это один из 

важных элементов личностной культуры. Правила этикета призваны подчеркнуть 
доброжелательное, уважительное, корректное отношение человека к окружающим, они 

утверждают человечность, гуманность. Правила этикета направлены на то, чтобы 
общение доставляло людям радость. 

Единство правил этикета и ценностей морали составляет основу подлинной 
культуры человеческих отношений. 

Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, особое 
состояние души, без которого невозможны ни взаимопонимание, ни доверительность. 

Избирательность составляет одну из важных черт дружбы. «Друзей много, да друг один», 
«Будешь друг, да не вдруг». В дружбе главное духовное единство друзей. Большое значение в 

дружбе имеют такие моральные качества, как прямота, честность, бескорыстие, искренность, 
доверие, верность, взаимная требовательность.    

Законы дружбы 
 Не обзывай и не унижай своего друга. 

 Помогай другу в беде. 
 Умей с другом разделить радость. 

 Не смейся над недостатками друга. 
 Выбирай друзей по душевным качествам, а не по одежде. 

 Не обманывай друга ни в чем. Будь с ним честен. 
 Умей в тактичной форме указать на недостатки друга. 

 Не обижайся на критику или совет товарища: он желает тебе добра.  
 Умей признать свои ошибки и помириться с другом. 
 Не предавай друга. 

 

    Приложение 3 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, 

отражающие нравственные ценности 
▪ Герой – за Родину горой. 

▪ Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
▪ Своя земля и в горсти мила. 

▪ Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит. 
▪ Где родился, там и сгодился. 
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▪ Всякому мила своя сторона. 
▪ За край свой насмерть стой. 

▪ Где смелость – там победа. 
▪ Русский боец – всем молодец. 

▪ Смелого враг не берет. 
▪ Чем крепче дружба, тем легче служба. 

▪ Если с другом вышел в путь, веселей дорога. 
▪ Будь другом сам – и тебе помогут в беде. 

▪ Друг денег дороже. 
▪ Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 

▪ Друг познается в беде. 
▪ Всякая дорога вдвоем веселей. 

▪ Доброе братство лучше богатства.  
▪ Недруг поддакивает, а друг спорит.  

▪ Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду скажет.  
▪ Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

▪ Тайное всегда становится явным 
▪ Шила в мешке не утаишь. 

▪ Кто правдой живет, добро наживет. 
▪ Правда светлее солнца, дороже золота. 

▪ Не ищи правды в другом, коли в тебе ее нет. 
▪ Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

▪ Маленькая ложь за собой большую ведет. 
▪ Скромность каждому к лицу. 

▪ Береги платье снову, а честь смолоду. 
▪ Совесть без зубов, а гложет. 

▪ Не дал слово – крепись, а давши – держись. 
▪ Нет большего позора, как не выполнить уговора. 

▪ «Помогу, помогу», - а пришло: «Не могу». 
▪ Дерево сильно плодами, а человек – трудом. 

▪ Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается. 
▪ Хочешь есть калачи – не сиди на печи! 

▪ Кто ленив, тот и сонлив. 
▪ Лень до добра не доводит. 

▪ Ленивому всегда праздник. 
▪ Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник. 

▪ Кто любит труд того люди чтут. 
▪ Без дела жить – только небо коптить. 

▪ Всякий человек у дела познается. 
▪ Делано наспех – сделано насмех. 

▪ Играть играй, да дело знай. 
▪ У ленивого что на дворе, то и на столе. 

▪ Делать добро спеши. 
▪ Свет не без добрых людей. 
▪ Худо тому, кто добра не делает никому. 

▪ Зла за зло не воздавай. 
▪ Добро помни, а зло забывай. 

▪ За добро плати добром. 
▪ Доброму слову и добрая слава.  

▪ Доброму слову – добрый ответ. 
▪ Великое слово – «Спасибо!». 

▪ От вежливых слов язык не отсохнет. 
▪ Других не суди – на себя погляди. 

▪ На что клад, когда в семье лад. 
▪ Почитай старых, сам будешь стар. 
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▪ Вся семья вместе, так и душа на месте. 
▪ Мир да лад – большой клад. 

▪ На свете все сыщешь, кроме отца и матери. 
▪ При солнце тепло, а при матери – добро. 

▪ Своя семья – самые верные друзья. 
▪ Нет такого дружка, как родная матушка. 

▪ Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 
▪ Здоровье дороже золота. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года «Об изменениях, которые вносятся в 
федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Минобрнауки РФ 06 

октября 2009 года №373»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 
уровне начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 
в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения 

к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной 
с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 
будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 
Наиболее эффективным путём формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
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способность понимать своё 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 ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 
опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни и 
экологической культуры является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 

 • сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 сформировать представления об основах экологической культуры в процессе ознакомления с  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 
исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 
представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
В основу программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы:  
– актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 



83 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 
рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 
внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 
чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 
логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 
усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 
здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 
поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 
«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков.     Известно, что состояние здоровья  зависит от образа 
жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.  Поэтому Программа 

формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   в гимназии 
начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 
мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в рамках 

просветительской работы.  
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 
2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 
правил   личной безопасности. 

– Проведение уроков 
здоровья, 

проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 
образа жизни, формированию 
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 3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

навыков ЗОЖ, гигиены и 
личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 
2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 
4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по улучшению 
питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; 
пропаганда культуры питания 

в семье.  
– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 

требований. 
– Система мер по 

предупреждению 
травматизма: оформление 

уголков по технике 
безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   
– Профилактика 

утомляемости: проведение 
подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 
и спорта. 

2.  Пропаганда физической 
культуры, спорта, туризма в 

семье.      3. Всемерное развитие 
и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 
оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 
прогимназии: организация 

подвижных игр;          
соревнований по отдельным 

видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья, 

… 
– Привлечение к организации 

физкультурно-
оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 
них здоровья. 
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Направления реализации программы 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Во всех учебных помещениях имеется естественное боковое левостороннее освещение.  
Для отделки использованы следующие цвета красок:  

- для стен –, светло-розовый; 
– для классных досок – темно-зеленый; 

– для мебели (парты, столы, шкафы) – цвета натурального дерева  
На окнах жалюзи персиково цвета. Парты и стулья регулируются по трем уровням , что 

соответствует возрастным особенностям младших школьников. 
В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Приготовление пищи осуществляется в школе. Обучающиеся из малоимущих 
семей имеют возможность получать бесплатное питание, предоставив необходимые документы. 

В столовой работает буфет. 
В гимназии работают два  оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  Ученики  
посещают школьный бассейн «Китенок» в урочное и внеурочное время. На территории бассейна 

имеется  оборудованная площадка для спортивных игр и спортивный городок.  В гимназии 
работают  два кабинета  ритмики, в котором проходят уроки ритмики. Во вторую половину дня в 

кабинетах  проходят занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед Комиссаренко О. В., 
психолог  Старикова Л. А., медицинская сестра Пузикова З. В., Серго Л. А. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
направленна на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Программы, технологии, методы обучения и воспитания, соответствуют возрастным и 
психофизиологическим возможностям детей. 

Обучение в начальной школе ведется по программам: УМК “Гармония”, «Планета знаний», 
Начальная школа 21 века». 
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Все программы соответствуют возрастным и психофизиологическим возможностям детей. 
Обучение ведется по учебно-методическим комплектам, прошедшим лицензирование и 

рекомендованным или допущенным к работе в начальной школе. Каждый учебник имеет 
гигиеническую сертификацию на соответствие возрастной норме и безопасности здоровья. 

Данные программы обеспечивают формирование здорового образа жизни через здоровые 
уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают 
понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя 

с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в 
познавательной деятельности.   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей на уроках: 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья, воспитание 
экологической культуры. 

Технология – правила техники безопасности, воспитание бережного отношения к 
природе. 

 
Технологии и методы, применяемые в начальной школе, соответствуют возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей.  

Технологии  Результат 

Проблемно-диалогическое обучение Осмысленное и творческое овладение 

учебным материалом 

Технология педагогической 
поддержки  

 

Сохранение душевного и физического 
здоровья детей. 

Обогащение культурно-информационной и 
предметно развивающей среды 

Технология развивающего обучения
  

 

Развитие интеллектуальных и личностных 
качеств ребенка, пробуждение его 

творческого потенциала 

Саморазвития личности  
 

Раскрытие творческих качеств личности, 
овладение навыками рефлексивного 

поведения 

Гуманно-личностная технология  

 

Обеспечение индивидуального подхода, 

развитие способностей, создание ситуации 
успеха 

Обучение на интегративной основе

  
 

Установление межпредметных связей, 

формирование целостной картины мира, 
развитие познавательной активности 

Метод проектов  
 

Формирование умений учебной деятельности, 
изменение мотивационной структуры 

личности 

Здоровьесберегающие технологии Формирование основы здорового образа 

жизни, выполнение элементарных правил 
здоровьесбережения 

Игровые технологии Повышение познавательной мотивации, 

мобилизация потенциальных возможностей, 
активизация процесса самовоспитания 

ребенка 

 Формы обучения, применяемые в начальной школе, зависят от особенностей учеников (их 

подготовленности), от содержания учебного материала, возможностей учителя. Самыми 
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оптимальными, отвечающие требованиям здоровьесбережения являются групповые, парные и 
индивидуальная формы работы.  

Групповая Сотрудничество нескольких учеников, перед 
ними ставится конкретная учебно-

познавательная задача. Работа на принципе 
самоуправления и самоконтроля. По 

окончании учитель оценивает работу 
учащихся. 

Парная Организация познавательной активности. 

Хорошо успевающий ученик выполняет 
функцию учителя, в процессе чего он не 

только научает слабого ученика, но и 
основательно закрепляет изученный материал 

сам. 

Индивидуальная Учебное задание выполняется каждым 

учеником самостоятельно, на уровне его 
подготовленности, возможностей, 

способностей 

Общеклассная Одновременное участие всех школьников в 
общей для всех учебной деятельности под 

руководством учителя. 

Методы обучения: 

– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические 
методы); 

– метод проектов (в урочной и внеурочной деятельности); 
– методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические; аналитические, аналитико-синтетические; методы самостоятельной работы и 
работа под руководством; стимулирования и мотивации (учебные игры, создание эмоционально-

нравственных ситуаций); контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, контрольные и 
самостоятельные работы, тесты). Применение методов на уроке зависит от темы, цели уроков. 

При проведении урока с позиций здоровьесбережения учитываются следующие моменты: 
1) обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, 
неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 
рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач и др. Норма – 

4-7 видов за урок. Частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся 
дополнительных адаптационных усилий; 

3) средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 
деятельности. Ориентировочная норма – 7-10 минут;  

4) число методов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 
работа и т.д. Норма – не менее трех, продолжительностью не менее 10-15 минут; 

5) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как метод свободного выбора 

(свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия; свобода творчества 
и т.д.); активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, 

ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на 
самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки); 
6) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), 

умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения; 
7) посадка учащихся; 

8) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, содержание и 
продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 3-

мя повторениями каждого упражнения. Физминутки должны активизировать разные 
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анализаторы учащихся (зрение, разные группы мышц, слух, дыхание) и зависят от специфики 
учебного предмета. В современной литературе физминутки на уроке называются упражнения-

энергизаторы. 
9) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям, 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) и 
используемые учителем методы повышения этой мотивации; 

10) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 
образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к человеку 

и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового образа жизни; 
формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа 

безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях выбора 
поведения и т.д.; 

11) психологический климат на уроке; 
12) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

комментариями и т.п.;   
В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

13) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 
работу. Норма - не менее 60 % и не более 75-80 %; 

14) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 
Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у детей 

в процессе учебной работы; 
15) темп и особенности окончания урока: 

-  быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически 
без комментариев, записывание домашнего задания; 

-  спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, 
учитель может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися; 

-   задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).  
Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах и соответствуют норме: 
– во 2 классах до 1,5 часов;  

– в 3-4 классах до 2 часов.  
Домашние задания необходимо дифференцировать по сложности, степени 

подготовленности, учитывать индивидуальные возможности учащихся.  
Гигиенические критерии рациональной организации урока 

Факторы урока Уровни гигиенической рациональности урока 

рациональный Недостаточно 
рациональный 

нерациональный 

Плотность урока Не менее 60 и не 
более 75-80% 

85 – 90% Более 90% 

Число видов учебной 

деятельности 

4-7 2-3 1-2 

Средняя 

продолжительность 
различных видов 

учебной 
деятельности 

Не более 10 мин 11-15 мин Более 15 мин 

Частота чередования 
различных видов 

учебной 
деятельности 

Смена не позже 
чем через 7-10 мин 

Смена через 11-15 
мин 

Смена через 15-20 
мин 

Число видов 

преподавания 

Не менее 3 2 1 

Чередование видов 

преподавания 

Не позже чем 

через 10-15 мин 

Через 15-20 мин Не чередуется 

Наличие 2-3 1 нет 
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эмоциональных 
разрядок (число) 

Место и 

длительность ТСО 

В соответствии с 

гигиеническими 
нормами 

С частичным 

соблюдением 
гигиенических норм 

В произвольной 

форме 

Чередование позы Поза чередуется в 
соответствии с 

видом работы. 
Учитель 

наблюдает за 
посадкой 

учащихся 

Имеются случаи 
несоответствия позы 

виду работы. Учитель 
иногда контролирует 

посадку учащихся 

Поза не 
контролируется 

учителем 

Физкультминутки Две разминки за 
урок, состоящие из 

3 легких 
упражнений по 3-5 

повторений 
каждого 

Одна 
физкультминутка за 

урок не достаточной 
продолжительностью 

Отсутствуют 

Психологический 
климат 

Преобладают 
положительные 

эмоции 

Имеются случаи 
отрицательных 

эмоций. 

Преобладают 
отрицательные 

эмоции 

Момент наступления 
утомления учащихся 

(по снижению 
учебной активности) 

Не ранее чем через 
40 мин 

Не ранее чем через 
35-37 мин 

Менее чем через 30 
мин 

Педагогический коллектив постоянно уделяют внимание рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

График проветривания учебных кабинетов 
 Учебные помещения проветривают до начала занятий во время перемен, а рекреационные - 

во время учебных занятий.  
До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется 
погодными условиями согласно таблице  

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.  
Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости  

от температуры наружного воздуха 

Наружная температура, 

С 

Длительность проветривания помещения, мин 

в малые перемены в большие перемены и 

между сменами 

От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до –5 2-5 15-25 

От –5 до –10 1-3 10-15 

Ниже –10 1-1,5 5-10 

 

Температура воздуха должна составлять: 
-в классных помещениях  и учебных кабинетах – 18-20 ◦С 

-в учебных мастерских 15-17 ◦С 
- в кабинете информатики – 19-21 ◦С 
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- в спортзале 15-17 ◦С 
- в библиотеке 17-21 ◦С 

Все кабинеты в начальных классах оснащены необходимыми техническими средствами 
обучения. В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 Использование в учебном процессе  ТСО длительность их непрерывного применения в 

учебном процессе устанавливают согласно таблице  
Длительность непрерывного применения  различных ТСО на уроках 

 
Классы 

Непрерывная длительность использования (мин.), не более 

 кинофильмов телепередач    компьютера 

1-2 15-20 15 15 

3-4 15-20 20 15 

          После установленной длительности занятий на компьютере необходимо проводить 
комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока  - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 
          Количество уроков с использованием ТСО в течение недели не должно превышать: в 

начальных классах – 4. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в 
течение учебного дня  для обучающихся   в I - IV классах  составляет  1 урок. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога, 
медицинской сестры 

Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы  
Направленна на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Организация оздоровительно-профилактической работы 

 Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, 

клещевого энцефалита); 
• профилактика простудных заболеваний; 

• созданы в школе условия для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 
переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе; 
• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник школы, учитель, 

ответственный за организацию питания; 
• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие энергетической 
ценности рациона возрастным физиологическим потребностям детей (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи и обучение культуре поведения за столом; 

• максимальный  охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 
• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяют наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 
меню, анкетирование, опрос обучающихся). 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса                                          

 физическое воспитание школьников  

 вне уроков физкультуры: 

-подвижные перемены 
-физминутки (энергизаторы) 

-локальная гимнастика для различных частей тела 
-элементы самомассажа 

-элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла 
в ходе  внеурочной работы 

  кружки  

  секции  

 классные часы 

 еженедельные 15 минутные беседы 

 спортивные праздники 

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут) имеет большое оздоровительное значение 
в режиме дня учащихся и предполагает проведение подвижных игр на большой перемене. Игры 

– хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 
систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Игры и 

развлечения должны быть несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 
разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из нее. 

Упражнения энергизаторы – это здоровьесберегающие минутки на уроках. Учащимся 
необходимы двигательные минутки на уроках, которые позволяют им размять свое тело, 

передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 
анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использования 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю. 
Упражнения необходимо проводить примерно через 10-15 минут от начала урока или с 

развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса. 
Физкультминутки можно проводить, учитывая специфику предмета и с музыкальным 

сопровождением 
В состав упражнений включают:  

упражнения по формированию осанки,  
укреплению зрения,  

укрепления мышц рук,  
отдых позвоночника, 

упражнения для ног, 
релаксационные упражнения для мимики лица, 

потягивание, 
массаж области груди, лица, рук, ног, 

психогимнастика, 
упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.  

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа 
организованная педагогами. Успех валеологического образования в школе достигается за счет 

системного подхода к решению этой проблемы. Приоритетная роль отводится учителю, так как 
именно он может обучить школьников технике валеологических умений и навыков на уроках.  

На уроках русского языка и чтения ознакомить учащихся с правилами культуры чтения и 
письма, формировать и закреплять гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная 

осанка, положение книг, тетради). В ходе уроков использовать стихи, пословицы, рассказы 
валеологической направленности. 

На уроках математики не допускать перегрузок учебным материалом, а также домашним 
заданием. И так как на уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, 

будут задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких ученик на только 
усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце 

каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу 
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за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 
опасения в энергию действия. На этом этапе он знакомит и обсуждает с учащимися конкретно 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 
младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к 

здоровью. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, 
охват горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно работа в кружках, спортивных секциях, 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
генеральная уборка классной комнаты, уход за комнатными 

растениями 

Один раз в 

четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз год День открытых дверей (для родителей), спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», акция «Покорми птиц», 
осенняя ярмарка, День здоровья 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для 
них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много:  это 

внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян 
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 
Технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 
олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 
экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и др.). 
       В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-
ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по 

формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 
используется  метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 
школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные 
времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, 

шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.  
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Планирование работы по классам 
1 класс 

Беседы «Уроки Мойдодыра» 

1. Правильная посадка за партой 

2. Режим дня – основа жизни человека 
3. Микробы и мыло 

4. Личная гигиена, уход за телом 
5. Личная гигиена, уход за зубами 

6. Глаза – главные помощники человека 
7. Внешний вид человека 

8. Каждой вещи – свое место 
9. Сон – лучшее лекарство 

Классные часы  

1. Игровой практикум «Есть обычай у ребят гигиену соблюдать» 

2. Путешествие в страну Здоровья 
2 класс 

Беседы «Правильное питание» 
1. Зачем человек ест 

2. Значение витаминов. Овощи. 
3. Значение витаминов. Фрукты 

4. Пещера-скороварка (желудок) 
5. Пища для ума 

6. Зеленые витамины 
7. Загрязнители пищевых продуктов 

8. Мое любимое блюдо 
9. Составим меню одного дня 

Классные часы 

1. Осенний калейдоскоп (о здоровой и полезной пище) 

2. «Как стать Неболейкой» 
3 класс 

 Беседы «Основы безопасности» 

1. Мы идем в школу 

2. Опасные и безопасные ситуации 
3. Как могут стать опасными домашние вещи 

4. Огонь в доме. Как говорить по телефону 
5. Безопасность на льду зимой и весной 

6. Транспорт и правила поведения в нем 
7. Почему случаются травмы? 

8. Перемена с увлечением 
9. Правила безопасности при общении с животными 

Классные часы 

1. КВН «Природа и безопасность» 

2. «В гостях у светофора» 
4 класс 

Беседы «Полезные привычки» 

1. Мой характер 
2. Мимика и жесты 

3. Учусь оценивать себя 
4. Самоуважение 

5. Привычки 
6. Правила общения 

7. Учусь говорить «нет» 
8. Учусь находить интересные занятия 

9. Телевизор и компьютер – друзья или враги 
Классные часы 
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1. «Познай себя» 
2. «Парад полезных привычек»  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.  

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 
Теоретическая часть: 

-беседа, рассказы, убеждения учителя; 
-слушание; 

-решение проблем; 
-обсуждение прочитанной литературы. 

Практические занятия: 
-изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и журналов, 

фотографий); 
-игры; 

-ролевые игры; 
-импровизированные сценки; 

-изготовление школьной газеты; 
-создание антиреклам; 

-тренинги; 
-проведение динамических перемен, физминуток, спортивных праздников, Уроков 

здоровья, недели здоровья; 
-опросы, анкетирование.  

Дополнительные образовательные программы  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Проводится 1 раз во 2 четверти 
Участники: от каждой параллели классов по одной семье. 

Кружки 

Кружок «Полезные привычки» 

Кружок «Здоровье – это модно»  
Секции 

Секция плавания бассейн «Китенок» 
Неделя здоровья 

В 1 - 4 классах 
1. Изготовление коллажа 

2 . Игровая программа по параллелям «Путешествие по тропе здоровье» 

3. Марафон здоровья с волонтерами 
4. Праздник «У Нептуна» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  
-проведение  родительских собраний 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

 Родительский всеобуч: просвещение через обеспечение литературой, размещение 

информации на сайте школы, сменных стендах 
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1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 
учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении 

на родительских собраниях, лекториях, управляющем совете 
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 

форме родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 
собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и 
другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание детей: 
статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; 

Закона "Об образовании", Устава школы (права и обязанности родителей); о социально-
психологической службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка 

к школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе, о режиме питания 
детей. 

4. Реализация цикла бесед для родителей 
Просвещение через совместную работу педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований: соревнования по плаванию, спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 
предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях  
Темы родительских собраний 

1 класс «Семейное воспитание и здоровье наших детей» 
        2 класс Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 
3 класс «Школа выживания или как уберечь детей от беды» 

4 класс «Трудности общения» 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  

Профилактика близорукости.  
Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 
Предупреждение неврозов. 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений 
учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.   

 

 

 

 

Модель ученика 
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Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 

безопасного   образа   жизни 
          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   об
раза   жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о 

том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 
          Ожидается, что в результате 

освоения  программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   об
раза   жизни  выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 соблюдения правил экологического поведения в природе 

    Связи, устанавливаемые для реализации программы 
 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, психолог, школьный библиотекарь, 

учителя начальных классов 
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

       эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли 
ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 
 

 Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 
при обучении и воспитании младших школьников в условия четырёхлетнего начального 

обучения и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В числе проблем: 

-несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме; 
-неготовность к школьному обучению; 

- низкая познавательная и учебная мотивации; 
- негативные тенденции личностного развития;  

- коммуникативные проблемы; 
- эмоциональные нарушения поведения; 

- дезадаптация в школе; 
- неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 
своей педагогической деятельности, поэтому возникает потребность в разработке специальных 

мер, способствующих их разрешению.  
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные задачи программы коррекционной работы 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 
2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизиологического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 
3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, психо-
физиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в 

своих силах.  
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину его 

развития, соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и  
характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и 
родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах.  
Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям определённого возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребёнка 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребёнка от других детей. Кроме того, к 
индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 
особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление коррекционной 
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребёнка.  

Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в учёте 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 
развития в процессе формирования личности ребёнка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; 

что должно быть; что нужно сделать, чтобы было должное. 
Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребёнком на основе его безусловного 
принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нём сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 
личности, прав и свобод. 
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Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 
каких-либо личностных качеств или норм поведения ребёнка, а как целостная система  мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

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

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

С 1 класса учителями и психологами школы проводится входная диагностика, которая 
включает в себя: диагностику математических лингвистических умений, диагностику УУД. 

Психологом школы изучается психологическая  готовность   ребенка   к   школе   по   тесту   
Керна -  Ирасека, тест    «Рисунок    школы», методика  определения  мотивов учения  

(разработана М.Р.Гинзбургом),   диагностика зрительной памяти.  По итогам диагностики и по 
рекомендациям учителей составляются группы для коррекционных занятий, которые проводит 
психолог.    

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

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

обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для  всех участников 

образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). С 1 

класса учителями и психологами школы проводится входная диагностика, которая включает в 
себя: диагностику математических лингвистических умений, диагностику УУД. Психологом 

школы изучается психологическая  готовность   ребенка   к   школе   по   тесту   Керна -  Ирасека, 
тест    «Рисунок    школы», методика  определения  мотивов учения  (разработана 

М.Р.Гинзбургом),   диагностика зрительной памяти.  Во 2 классе – «Корректурная проба» 
(внимание), самооценка «Лесенка», опросник мотивации, рисунок семьи. Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 
определения специфики и их особых образовательных потребностей. По итогам диагностики и 

по рекомендациям учителей составляются группы для коррекционных занятий, которые 
проводит психолог. 

Логопед школы по запросам родителей формирует группу детей нуждающихся в 
логопедических занятиях и совместно с классным руководителем, психологом готовит 

документы для логопедической комиссии. По решению комиссии планирует индивидуальную 
работу с детьми на один или два года обучения, составляет расписание занятий, доводит его до 

сведения родителей. 
2. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения 

(по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 
формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребёнка.  
В зависимости от нарушений у детей психолог выбирает соответствующую программу для 

коррекционных занятий. В нашей школе реализуются программы: «Развитие познавательной 
сферы младших школьников» для 1-2 года обучения,  «Коррекция агрессивного поведения», 

«Коррекция страхов и тревожности у детей  младшего школьного возраста», для 3 класса 
«Секреты успешной учебы», «Учись учиться». Перед проведением занятий проводятся 

консультации родителей с данными детьми. 



100 

В течение учебного года проводится промежуточная диагностика выборочно, 
отслеживаются изменения в мотивации детей и др. и индивидуальной форме проводится 

тестирование у детей, посещающих коррекционные занятия. Проводятся: Беседа о школе» 
Нежновой, рисунок «Я в школе», «Несуществующее животное», рисунок семьи. 

Учителя начальных классов проводят коррекционные часы по русскому и математике с 
целью восполнения пробелов предметных умений в групповой и индивидуальной форме. 

Активный контроль за качеством знаний позволяет отслеживать динамику в формировании 
предметных умений у данной группы детей. 

Каждый год в классах проводится социометрия, которая позволяет классным 
руководителям отслеживать взаимоотношения в классе,  корректировать поведение детей, 

формировать личностные и коммуникативные УУД.  

3. Обобщающий этап 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребёнка. 
По итогам года психологом проводится в 1 классе проективный тест «Домики», зрительная 

и слуховая память (тестирование), самооценка и воображение.  

Циклограмма коррекционной работы 

Направления работы Время ответственный 

входная диагностика 1 классов  

 

сентябрь классные руководители 

психолог 

Мониторинг 2-4 кл.  классные руководители 

формирование логопедических групп сентябрь логопед 

формирование коррекционных групп сентябрь психолог 

планирование коррекционной работы сентябрь классные руководители 

консилиум по адаптации 

первоклассников 

ноябрь классные руководители 

психолог зам. директора 
по УВР 

Индивидуальные консультации для 

родителей  

в течение года классные руководители 

психолог 

социометрия 1-4 январь психолог 

индивидуальное тестирование в течение года психолог 

тестирование 4 класс «Готов ли я стать 
пятиклассником» 

апрель психолог 

родительские собрания  в течение года классные руководители 

психолог 

итоговая диагностика апрель классные руководители 

психолог 

перспективное планирование май психолог 
логопед 

Функциональные обязанности специалистов ОУ  
 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР 

  
  

  
  

Классный руководитель, 
учитель 

  

 Курирует работу по реализации программы; 

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 
учреждениями и др.; 

 Осуществляет просветительскую деятельность при 
работе с родителями детей; 

  
 Является связующим звеном в группе специалистов 

по организации коррекционной работы с 
обучающимся; 

 Делает первичный запрос специалистам и дает 
первичную информацию о ребенке; 
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 Осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 
 Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 
 Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 

Педагог-психолог  Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися; 
 Взаимодействует со специалистами, участниками 

реализации коррекционной программы  
 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Классный руководитель, 

педагог доп. образования 

 Изучает интересы обучающихся; 

 Создает условия для их реализации; 
 Развивает творческие возможности личности; 

 Решает проблемы рациональной организации 
свободного времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье 
обучающихся; 

 Организует систематический диспансерный осмотр 
обучающихся; 

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со 
здоровьем; 

 Разрабатывает рекомендации педагогам по 
организации работы с детьми, имеющими различные 

заболевания; 
 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) образовательные 

программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
В педагогическом коллективе гимназии есть необходимые специалисты: учителя психолог, 

логопед. Педагогические работники ОУ имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива гимназии. Педагогические работники гимназии должны иметь чёткое представление 
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется региональный нормативно-подушевой принцип, в 
основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. В школе есть кабинет психолога и кабинет логопеда. Кабинет психолога оснащен 
необходимой мебелью, компьютером, принтером. В кабинете логопеда есть парты для 

групповых занятий, зеркало для индивидуальных занятий, дидактический материал 
демонстрационный и раздаточный.  

Информационное обеспечение 
Для реализации программы в гимназии создана информационная образовательная среда. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. Учебники эффективно дополняют 
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 
сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 
интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС 
Необходимым условием реализации программы является совокупность современных 

методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК посредством следующих 
технологий: игровые, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации, 
проектной деятельности. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
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- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 
индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

 
 

 
 

 

Определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы 

 
 

 

 

 

1. Учебный план начального общего образования. 
2. План внеурочной деятельности 

3. Календарный учебный график 
4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим условиям. Результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной развивающей образовательной среды. 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 2010 году. Здание трехэтажное, отвечает всем 
санитарно-гигиеническим требованиям. Начальная школа расположена в отдельном корпусе с 1 

по 3 этаж. На каждом этаже находятся санузлы. У начальной школы есть отдельный гардероб. 
В каждом кабинете начальных классов есть условия для соблюдения личной гигиены. 

Территория школы огорожена. На территории школы находится теплица, спортивная 
площадка, зона отдыха, полоса препятствий. Вход в школу оборудован пандусом. 

Учебные кабинеты начальных классов оснащены необходимой учебной мебелью; 
шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; настенными досками 

для вывешивания иллюстративного материала; подставками для книг, держателями для схем, 
таблиц и т.п.; центральной доской.  Каждый кабинет начальных классов оборудован 

необходимой техникой (компьютер, экран, проектор), есть выход в интернет. В каждом классе 
имеются тематические стенды. В кабинетах имеются  стенды и определенно место для 

выставок  творческих работ  обучающихся. Методическое оснащение кабинетов соответствует 
требованию времени. Имеются необходимые наглядные, демонстрационные материалы и 

таблицы по предметам, дидактические игры, коллекции по окружающему миру и технологии,  
глобусы, микроскоп, теллурий, диски по предметам, коллекции презентаций по предметам и 

внеклассной работе, раздаточный материал по окружающему миру, компасы, оборудование для 
проведения лабораторных работ. 

Во всех учебных помещениях имеется естественное боковое левостороннее освещение.  
Для отделки использованы следующие цвета красок:  

- для стен –, светло-розовый; 
– для классных досок – темно-зеленый; 

– для мебели (парты, столы, шкафы) – цвета натурального дерева  
На окнах жалюзи персикового цвета. Парты и стулья регулируются по трем уровням, что 

соответствует возрастным особенностям младших школьников. 
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время. Приготовление пищи осуществляется в школе. В пищеблоке есть 
современное оборудование для приготовления пищи, есть свой кондитерский цех.  

Малообеспеченные обучающиеся имеют возможность получать бесплатное питание. В 
столовой работает буфет. 

В реакреациях создана зона отдыха, для этого закуплены мягкие игровые модули.  
Используя детские модули, можно соорудить «полосу препятствий» для соревнований, 

построить настоящую «крепость» и так далее. По утрам мягкая игровая мебель для детей 
поможет создать отличные условия для занятий зарядкой. 

В школе - 2 спортивных зала; кабинет ритмики, школьная библиотека, актовый зал на 320 
посадочных мест, оснащенный современным звуковым, световым и проекционным 
оборудованием; В школе есть бассейн «Китенок», в котором проводятся уроки физической 

культуры и спортивные секции,  на территории бассейна находятся: баскетбольная площадка, 
спортивный городок. Бассейн оборудован двумя ваннами малой и большой. В спортивных 

залах есть необходимое оборудование для проведения уроков физической культуры.  
Читальный зал школьной библиотеки оснащен компьютерами с выходом в интернет. В 

библиотеке создан необходимый фонд учебников. Фонд дополнительной литературы включает 
в себя детскую художественную литературу, справочно- библиографические и периодические 

издания. 
В школе работает  кабинет ритмики, в котором проходят уроки ритмики. Во вторую 

половину дня в кабинете проходят занятия в рамках  внеурочной деятельности. В школе есть 
свой тренажерный зал, тир. Есть специализированные кабинеты для проведения уроков музыки 

и изобразительного искусства, которые оборудованы необходимой компьютерной техникой с 



106 

выходом в интернет,  дидактическим материалом. Кабинет музыки оборудован интерактивной 
доской. Во вторую половину дня в этих кабинетах проводятся кружки. 

В школе есть медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет, 
работают три медицинские сестры, врач-стоматолог.   

В школе реализуется проект электронного дневника. Учителя имеют возможность 
общаться между собой  дистанционно. На всех компьютерах стоят фильтры. 

Школа находится в центре города. Напротив школы расположен детский сад, с которым 
тесно сотрудничаем в плане преемственности: проводим экскурсии, родительские собрания, 

организуем взаимопосещения уроков, занятий, внеклассных мероприятий. Рядом со школой 
расположены: синагога, православный собор, краеведческий музей, в этом же микрорайоне 

находится Центр детской и юношеской книги, МЧС, кинотеатр «Родина». 



 

Кадровый состав начальных классов 

ФИО 
Должнос

ть 

Препо
даваем

ый 

предме

т 

образование Дата 

начал
а 

стажа 

по 

пред
мету 

Педа

гогич
еский 

стаж  

 

Категор

ия, 
соответс

твие 

занимае

мой 
должнос

ти 

Награды,  

звания 
Дата  

аттестаци
и 

(число/ме

сяц/год) 

Курсовая 

подготовка 

Обобщение опыта 

работы 

Вид 
образова

ния 

ВУЗ, 
СУЗ 

(названи

е) 

специальность 
по диплому 

Дата 

Объе
м 

курсо

вой 

подго
товки 

(час.) 

Дата Уровень   

Волкова 

Любовь 
Егоровна 

учител

ь 

Начал

ьные 
кассы 

высше

е 

КГПИ Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

1978 39 высша

я 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

Март 

2017 

Апрель 

2017 

36 ч   

Глазунова 

Наталья 
Николаевна 

Учител

ь  

Начал

ьные 
кассы 

высше

е 

БГПИ Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

15.0

8.90 
27 

высша

я 

Почетная 

грамота 
Министерст

ва 
образования 

и науки РФ 

27.11.15 
21.03.1

5 

118 

ч 

18.03.1

5 

региона

льный 

Дубовицкая 
Анна 

Сергеевна 

учител
ь 

Начал
ьные 

кассы 

высше
е 

ДВСГ
А 

Педагогика 
и методика 

начального 
образования 

2009 8 первая  Декабрь 
2013 

03.04.1
4 

 2015 региона
льный 

Четкаускас 
Наталья 

Владимиров
на 

Учител
ь 

Начал
ьные 

кассы 

высше
е 

БГПИ Педагогика 
и методика 

начального 
обучения 

16.0
8.93 

24 первая  25.10.15 03.04.1
4 

36 20.05.1
5 

региона
льный 

Угрина 
Елена 

Николаевна 
 

Учител

ь 

Начал

ьные 
кассы 

высше

е 

БГПИ Педагогика 

и методика 
начального 

обучения 

21.0

8.95 
22 

высша

я 

Почетная 

Грамота 
Министерст

ва 
образования 

и науки РФ 

25.12.14 
21.03.1

3 
110ч 

Ноябрь 

2015 

Региона

льный 



 

Владимиров
а Оксана 

Александров
на 

 

Учител

ь 

Начал
ьные 
кассы 

высше
е 

БГПИ Педагогика 
и методика 
начального 

обучения 

15.0

8.90 
27 первая 

Благодарств
енное 
письмо мэра 

г. 
Биробиджан

а 

Ноябрь 

2016 

21.03.1

5 
118ч 

23.09.1

5 

муницип

альный 

Гогуля 
Анастасия   

Анатольевна 

Учител

ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

высше
е 

ДВГСГ
А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Педагогика 
и методика 

начального 
образования 

,дополнител
ьная  - 

иностранны
й язык 

17.0

8.09 
8 Соот-е - 

Октябрь 

2016 

Апрель 

2017 
36ч 

28.09.1

5 

школьн

ый 

Воронина 
Елена 

Викторовна 

Учител

ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

высше
е 

ХГПУ Учитель 
русского 

языка и 
литературы 

26.0

9.95 
22 

высша

я 

Благодарств
енное 

письмо 
партии 

«Единая 
Россия», 

Благодарств
енное 

письмо 
депутата 

Гос.Думы 

24.11.15 
Апрель 

2017 
36ч 

26.01.1

7 

региона

льный 

Кислицына 

Любовь 
Игоревна 

Учител

ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

высше
е 

ДВГСГ
А   

Педагогика 
и методика 

начального 
образования 

, 
дополнитель

ная  - 
иностранны

й язык 

01.0

9.09 
8  Соот-е - 

Октябрь 

2016 

Июнь 

2017 
36 ч 

Март 

2017 

региона

льный 



 

Сомик 
Ирина 

Владимиров
на 

Учител

ь 

Начал
ьные 
класс

ы 

высше
е 

БГПИ Педагогика 
и методика 
начального 

образования 

1994 23 
высша

я 

Благодарств
енное 
письмо 

депутата 
Гос.Думы 

24.12.14 
Феврал

ь 2016 
36ч 

Апрель 

2017 

региона

льный 

Калинская 
Светлана 

Геннадьевна 

Учител

ь 

Начал

ьные 
класс

ы 

высше

е 

БГПИ Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

15.0

8.90 
27 

высша

я 

Почетная 

Грамота 
Министерст

ва 
образования 

и науки РФ 

28.12.16 
09.06.1

2 
72ч 

  
29.10.1

4 

региона

льный 

Белякина 

Евгения 
Владимиров

на 

учител
ь 

Начал

ьные 
класс

ы 

высше

е 

ДВСГ

А 

Педагогика 

и методика 
начального 

образования 

2009 8 Соот-е  
Октябрь 
2016 

Апрель 
216 

36 ч   

Мильгром 
Валентина 

Владимиров
на 

 

Учител

ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

высше
е 

КГПИ Педагогика 
и методика 

начального 
обучения 

03.1

1.89 
26 

высша

я 

Благодарств
енное 

письмо 
депутата 

Гос.Думы 

28.03.14. 

Учится 
в 

магист
ратуре 

 2013 
региона

льный 

Авшарян 

Светлана 
Михайловна 

Учител

ь 

Начал

ьные 
класс

ы 

высше

е 

БГПИ Педагогика  

и методика 
начального 

образования 

15.0

8.90 
27 

высша

я 

Почетная 

Грамота 
Министерст

ва 
образования 

и науки РФ 

25.11.12   
12.03.1

4 

региона

льный 

Мартынова 

Любовь 
Александров

на 

Учител
ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

Средне
е 

специа
льное 

Кызыл
ьское 

педаго
гическ

ое 
учили

ще 
Тувинс

кой 
АССР 

Педагогика 
и методика 

начального 
образования 

25.0
8.72 

45 первая 

Звание 
«Отличник 

народного 
образования 

РФ» 

15.10.13 
21.03.1

3 
72ч 

13.05.1
3 

муницип
альный 



 

Редина 
Ольга 

Григорьевна 

Учител

ь 

Начал
ьные 
класс

ы 

Средне
е 
педаго

гическ
ое 

Черемх
овское 
педучи

лище 
 

Иркутс
кой 

област
и 

Педагогика 
и методики 
начального 

обучения 
15.0

8.77 
40 первая 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник 

общего 
образования

» 

30.04.14 
Апрель 

2017 
36 -  

Абрамова 

Любовь 
Николаевна 

Учител

ь 

Начал

ьные 
класс

ы 

высше

е 

ХГПИ Истории я 

иобществозн
ания 

15.0

3.83 
34 

высша

я 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 
общего 

образования
» 

30.11.16 
Ноябрь 

2016 
115 

18.03.1

6 

городск

ой 

Михайлова 
Ольга 

Васильевна 
 

Учител

ь 

Начал
ьные 

класс
ы 

высше
е 

КГПИ Педагогика 
и методики 

начального 
обучения 

01.0

9.79 
38 первая 

Почетный 
работник 

общего 
образования 

Апрель 

2013 

21.03.1

3 
110ч 

Апрель 

2017 

школьн

ый 

Казакова 
Надежда 

Геннадьевна 

Учител

ь 

Начал

ьные 
класс

ы 

высше

е 

БГПИ Математика 

и 
информатик

а 

15.0

8.89 
28 первая 

Благодарств

енное 
письмо  

партии 
«Единая 

Россия» 

Апрель 

2017 

17.03.1

2 
72ч 

23.09.1

6 

муницип

альный 

 



 

Календарный учебный график 2017-2018 учебный год 
Кла

сс 

Учебные 

занятия I 
четверть 

Каникулы Учебные 

занятия II 
четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия III 
четверть 

Канику

лы 

Учебные 

занятия IV 
четверть 

Проме

ж. 
аттест. 

ГИА Канику

лы 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Числ

о 
неде

ль 

Нача

ло / 
коне

ц 

Начало/ко

нец 

Числ

о 
неде

ль 

Нача

ло / 
коне

ц 

Начало 

/ конец 

Числ

о 
неде

ль 

Нача

ло / 
коне

ц 

Начало 

/ конец 

Числ

о 
неде

ль 

Нача

ло / 
коне

ц 

Начал

о / 
конец 

Нача

ло / 
коне

ц 

Начало 

/ конец 

Учебн

ые 
заняти

я 

Каникулы/Ле

тние 
каникулы 

недель дней 

I 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

9 12.01
-

23.03 

09.02-
15.02 и 

24.03-
01.04 

8 02.04
-

25.05 

    26.05 
31.08 

33 38 / 96 

II 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

10 12.01
-

23.03 

24.03-
01.04 

8 02.04
-

25.05 

12.04-
16.05 

  26.05 
31.08 

34 31 / 96 

III 9 01.09

-
02.11 

03.11-

09.11 

7 07.11

-
28.12 

29.12-

11.01 

10 12.01

-
23.03 

24.03-

01.04 

8 02.04

-
25.05 

12.04-

16.05 

  26.05 

31.08 

34 31 / 96 

IV 9 01.09

-
02.11 

03.11-

09.11 

7 07.11

-
28.12 

29.12-

11.01 

10 12.01

-
23.03 

24.03-

01.04 

8 02.04

-
25.05 

12.04-

16.05 

  26.05 

31.08 

34 31 / 96 

V 9 01.09

-
02.11 

03.11-

09.11 

7 07.11

-
28.12 

29.12-

11.01 

10 12.01

-
23.03 

24.03-

01.04 

9 02.04

-
31.05 

15.04.-

20.05 

  01.06 

31.08 

35 31 / 92 

VI 9 01.09

-

02.11 

03.11-

09.11 

7 07.11

-

28.12 

29.12-

11.01 

10 12.01

-

23.03 

24.03-

01.04 

9 02.04

-

31.05 

15.04.-

20.05 

  01.06 

31.08 

35 31 / 92 

VII 9 01.09

-

02.11 

03.11-

09.11 

7 07.11

-

28.12 

29.12-

11.01 

10 12.01

-

23.03 

24.03-

01.04 

9 02.04

-

31.05 

15.04.-

20.05 

  01.06 

31.08 

35 31 / 92 

VIII 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

10 12.01
-

23.03 

24.03-
01.04 

9 02.04
-

31.05 

15.04.-
20.05 

  01.06 
31.08 

35 31 / 92 

IX 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

10 12.01
-

23.03 

24.03-
01.04 

8 02.04
-

25.05 

15.04.-
20.05 

26.05
-

24.06 

25.06-
31.08 

34 31 / 69 



 

X 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

10 12.01
-

23.03 

24.03-
01.04 

9 02.04
-

31.05 

15.04.-
20.05 

  01.06 
31.08 

35 31 / 92 

XI 9 01.09
-

02.11 

03.11-
09.11 

7 07.11
-

28.12 

29.12-
11.01 

10 12.01
-

23.03 

24.03-
01.04 

8 02.04
-

25.05 

15.04.-
20.05 

26.05
-

01.07 

02.07-
26.08 

34 31 / 56 

 


