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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» Октябрьского района города 

Саратова разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в  МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». 

 Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МАОУ «Лицей №3 им. А.С. 

Пушкина» содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 примерный учебный план на основе БОП; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуесых педагогических 

технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;  

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК «Планета знаний», УМК 

«Перспектива», УМК «Гармония»). 

Целью реализации образовательной программы МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

является:  



 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по 

предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с 

учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется 

образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного 

учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса
1
, включающую в том числе внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России
2
. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, реализация которых должна 

сопровождаться поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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

здоровья; 

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

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 



Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

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

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, могут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся
1
: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  
 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования  

                                                      
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 



1.2.2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   



пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 

или достроить их, использовать эти средства для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, На изученном предметном материале 



анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

1.2.3.Предметные результаты освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования
2
 

 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

систематическом чтении; 

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

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

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

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

и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 



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

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

людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

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

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

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

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

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

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 



5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Все УМК, используемые в начальной школе, реализуют Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам обучения 

выпускника начальной школы. 

1.2.4. Требования к результатам обучения выпускника начальной школы. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с 

развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной 

речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных,  имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  членами 

предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 



 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 

слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь 

читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в 

целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков 

препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, 

причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника). 



 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых 

задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 



 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

(вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом 

причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так и в 

результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 



 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной 

и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании собственного 

жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработке 

решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной 

деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

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

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 



 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости 

между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; 

разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение 

в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными 

способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, 

остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи 

в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении 

текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые 

для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  



Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, 

приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), условия 

текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько 

действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии 

и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ 

решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель; 



 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных 

целей в ходе проектной деятельности. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и 

ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и 

живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 



 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных 

мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная 

окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями 

(под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при 

выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ 

решение. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  (технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов) 

 



1.3.1.Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними система 

оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации 

о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия педагогических мер 

для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной 

и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 Какие нужны новые формы и методы оценки? 

Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

 Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки. Перечислим главные 

изменения.  Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). Диагностика метапредметных 

результатов является педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-

педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных 

работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить традиционную оценочно-

отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее время она построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», 

ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). 

Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его 

личностной самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и 

«уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему 

ученик может стремиться.  



Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

 

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов  

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку 

результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Чтобы 

это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые таблицы 

образовательных результатов.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для 

«официальной отчѐтности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

 

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски 

перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут извратить цель и идею 

неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, 

необходимо чѐтко установить границы и рамки применения новой системы оценки. Перечислим эти 

границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют 

поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой, необходимо 

использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в 

основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного 

доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит 

учителя подобными техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и 

способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не 

справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а 

не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: 

«Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Ещѐ раз подчеркнѐм, что 

личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни 

в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя 

«два» по нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п. 

 



Какой опыт нам поможет? Опора на технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале? Где 

накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как определять 

итоговую оценку?  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) представляет собой 

семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила 

дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС. Для удобства восприятия сначала 

мы даѐм краткое описание правил, а затем подробное, с алгоритмами реализации каждого из них.  

 

1.3.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ системы оценки результатов ФГОС  

Этот текст позволяет составить общее представление о системе оценки, чтобы сформулировать свои 

вопросы к ней, которые необходимо разрешить в процессе внедрения системы (см. Приложение 1. 

Подробное описание).  

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 

и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

 



4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на 

основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год 

– обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки 

проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  



 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с помощью 

плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

1.3.3. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ системы оценки образовательных результатов 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления 

плана работы учителя на четыре года вперед.  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на 

которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх 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.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и 

оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 



контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, 

среднее арифметическое). 

 4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по 

предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). 

После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов 

(в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» (задача 

не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном 

учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, 

как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях 

для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется 

привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила.  

 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 

оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 

оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на 

большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 23 

недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки 

каждой контрольной работы. С учѐтом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает 

около 30 минут дополнительной работы.  

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя 

время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещѐ около 1 

часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы 

в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи 

и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. 

Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и 

осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные 

правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 



только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы 

результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем 

журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать 

задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые 

предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 

образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала − 

большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на 

пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня 

тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастѐт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут 

развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 



Приложение  

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

 

Что оцениваем? Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Что такое результаты УЧЕНИКА и в чѐм их оценивать? 

  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). 

Иными словами, оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только 

демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

Могут ли быть исключения из этого правила? 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным 

решением могут поощряться: им даѐтся оценка и(или) ставится отметка «отлично» (решение задачи 

повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока.  

Что такое результаты УЧИТЕЛЯ и как их оценивать?  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 

и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников со 

средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в начале 

первого класса составил, по данным диагностики, 66% успешных действий. Ученики некоего 1-го «Б» 

класса показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 15% ниже среднего 

общероссийского уровня.  

Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали результат 

70% успешных действий, в то время как средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом 

результаты этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но отставание за четыре года 

обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной задачей, 

смог заметно повысить уровень развития познавательных универсальных учебных действий своих 

учеников.  

 

 

 



 

2-е правило: «Самооценка».  

Кто оценивает? 

Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку (отметку), если 

докажет, что она завышена или 

занижена. 

Может ли ученик адекватно оценивать свои результаты?  

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах 

своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот вопрос 

ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ решение; 

либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли какие-то 

его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  

 

Как ученик определит свою отметку?  

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 23-го класса, после обучения детей использованию 

таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к этому алгоритму 

могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

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. 

 

Что делать в 1-м классе, где ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок?  

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение.  

Даѐм 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 своѐ 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. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. Раздав тетради с 

проверенными работами, учитель ведѐт 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. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить ученику в 

тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в 

котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или 

дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля 

закрашенного значения не имеет. 

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. 

В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаѐт 

проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти 

вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

 

Если ученики уже закончили 1-й класс, как обучать их правилу «Самооценка»?  

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания? 

1-й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу 

по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились 

оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать 

свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм 

самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чѐм заключалось задание? 2) Удалось 

получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с 

помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки? 6) 

Какую сам поставишь себе отметку? 

 

2) Где найти время для развития умения самооценки? 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного 

материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников умения 

самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для 

использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет предложено 

публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

3) Как обучить детей порядку самооценки? 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного 

ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику 

самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: 

задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», 

«результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, учитель поправляет его, объясняет, если 

наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как 



происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по 

оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками 

класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на 

опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может 

проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон правильного 

ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может 

убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки 

сформировано.  

 

4) Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение?  

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, учитель, 

планируя урок, перестаѐт сокращать его содержание до минимума. Он вновь может включать учебный 

материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует 

фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью класса», 

или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что соответствует отметке «4»  

хорошо».  

 

Если мнение ученика и 

учителя совпадают, можно 

вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения ученика 

(завысил или занизил свою оценку), необходимо 

пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить оценку 

и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает 

ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм самооценки.  

 

Если ученик прав, 

стоит поблагодарить 

его за то, что он 

помог учителю найти 

свою ошибку при 

проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на 

основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции. Не все ученики будут готовы 

признать свои ошибки. Однако равный и честный разговор с 

ними, даже если он не заканчивается компромиссом, всѐ равно 

способствует выработке у них адекватной самооценки, а 

авторитарное решение учителя – нет!  

 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал 

разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную 

работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При 

выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть 

– не выполнена, то при усреднѐнной отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу 

ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы заданий вызвали 

у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо поработать.  

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на один 

урок? Можно выбрать один из двух вариантов: 

 Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации школы): одну на 

текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации возникают 

нечасто);  



 Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – в 

таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель готов 

вести их регулярно (см. 4-е правило).  

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?  

1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае 

«задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с 

учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить 

отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой». 

3) Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определѐнного 

задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, 

но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной 

задачи.  

 

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель достижений» 

(часть 2)  
Где ставить отметки и накапливать оценки?  

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов»  
Как составляются таблицы результатов?  

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Какие бывают таблицы образовательных результатов?  

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 

кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 

2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

В каком виде могут существовать таблицы образовательных результатов?  

Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору 

учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  

Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать 

аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ – автоматически 

заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми вариантами ответов). Все это 

сэкономит время и труд учителя.  

Где размещаются таблицы образовательных результатов?  

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он 

необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть 

отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчѐтным 

документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По 

решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения в 

виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  



Осознание данной информации, еѐ регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой 

текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи 

своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны 

полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.  

Как заполняются таблицы образовательных результатов? 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых балльных 

системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, которое 

было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы получить.  

Пример:  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью 

2-я линия развития 

Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложения, 

тексты 

составлять 

предложения, 

текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанное 

находить 

корень в 

группе 

однокоренных 

слов 

подбирать 

однокоренные 

слова 

находить в 

словах 

суффиксы и 

приставки 

1. Катя 

П. 
5   4  5 

2. Саша 

В. 
4 5  3  3 

 

Когда заполняются таблицы образовательных результатов?  

При минимальном уровне использования 

системы оценки:  

При максимальном уровне использования 

системы оценки:  

Обязательно (минимум): после выполнения 

учеником:  

 метапредметных и личностных 

диагностических работ (один раз в год – 

обязательно), 

 предметных контрольных работ (один раз в 

четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя 

(максимум): 

 после выполнения учеником предметных 

продуктивных заданий (письменных или 

устных) на уроках (по решению учителя и 

образовательного учреждения).  

 

Как пользоваться таблицами образовательных результатов при МИНИмальном уровне 

использования системы оценки?  

1) Как ставиться отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных результатов (в 

бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в графе 

соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между живой и 

неживой природой  

Задание №2 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

 

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на полях 

работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в 

бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»). 



Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести еѐ в таблицу 

умений.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в соответствующие 

графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в соответствующие 

графы.  

2) Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант 

«Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие 

требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если это электронный 

вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать автоматически составленную характеристику и, если 

надо, внести добавления.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между живой и 

неживой природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

Выводы:  Например: 

Более половины учеников 

освоили умение на «хорошо» 

и «отлично» 

Например: Большая часть 

учеников лишь осваивает 

это умение («норма» и 

«ниже нормы»). Требуется 

дополнительная система 

заданий в следующей 

четверти. 

 

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это бумажный 

вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях  

письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать автоматически составленную 

характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример: 

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Приводить 

примеры живых 

организмов 

разных 

профессий 

Выводы: 

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены 

хорошо, кроме умения 

«объяснять значение 

круговорота». 

Необходима 

индивидуальная 

коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.  



4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это бумажный 

вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса 

или отдельных учеников. Если это электронный вариант, прочитать автоматически составленную 

характеристику сравнения и, если надо, внести добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

3) Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов в 

официальный журнал?  

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своѐм «Рабочем журнале») учитель выставляет все 

необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один раз в четверть) в 

той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).  

Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка одного 

умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.  

2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу заданий-

умений), а в официальный журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась контрольная 

работа (если не возражает администрация ОУ), 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее арифметическое. 

4) Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

результатов? 

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных результатов в 

дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести 

примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте 

«+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по принятой в классе шкале. 

Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 

4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания контрольной 

работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.  

5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их 

перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в первый 

раз многим ученикам придѐтся помогать, дополнительно объяснять, что и куда надо поставить.  

6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и 

сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый из вас 

ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  

Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов, 

только их рекомендуется оценивать по системе «зачѐт»/»незачѐт», «+»/отсутствие «+».  

 

Как работать с таблицами образовательных результатов при использовании МАКСИмального 

уровня системы оценки? 

Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит реальную информацию о текущих 

результатах своих учеников, сможет работать над их улучшением, но всѐ это потребует от учителя 

заметных дополнительных затрат времени и сил.  

1) Может ли учитель ставить большинство отметок не в официальный журнал, а в таблицы 

результатов своего «Рабочего журнала»? 

1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном использовании в своей работе таблиц 

результатов, что потребует изменения в заполнении официального журнала. На это он должен получить 

согласие администрации школы. 

2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом совете школы 

документально (письменно) фиксируется решение.  

Возможный типовой вариант решения: 

«Учитель … в классах … использует технологию оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов), одобренную Российской академией образования (пункт 10. Заключения РАО о 

работе «Образовательной системы «Школа 2100» // Образовательная система «Школа 2100». Сборник 



материалов. М., 2006. С.9.). В соответствии с данной технологией в официальный классный журнал 

выставляются только итоговые отметки за четверть (триместр, полугодие). Текущие отметки 

выставляются в таблицы требований в «Рабочем журнале учителя». Данное решение принимается также 

на основании:  

 пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской Федерации: «Образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся,  

 пункта … Устава школы, который гласит…».  

Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе применяется общепринятая 5-балльная 

система оценивания, а также зачѐтная и другие». В данном случае слова «зачѐтная и другие» позволяют 

сделать законным использование в данном образовательном учреждении новой технологии оценивания.  

Если формулировки Устава школы не дают такой возможности, а администрация школы хочет 

использовать новую технологию, необходимо решением педсовета внести изменения в Устав школы и 

утвердить их (например, во время аттестации, проводимой раз в 5 лет). 

3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с описанием технологии оценивания 

«Рабочим журналом учителя» представить в Управление образования (Департамент) и получить 

документ об утверждении данных материалов так же, как утверждается учебный план образовательного 

учреждения.  

4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой «Рабочий 

журнал» (см. ниже алгоритм использования таблицы требований). В официальном журнале 

фиксируется только число, тема урока и отсутствующие ученики.  

Возможно исключение: по требованию администрации в течение четверти могут выставляться в 

официальный журнал отметки за итоговые проверочные работы. 

 

2) Как действовать учителю, который хочет РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов? 

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от учителя 

нового специфического навыка − быстро определять, какое именно программное умение 

демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи (задания); оперативно 

находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за него. 

Чтобы овладеть этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее. 

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  

2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы (задания 

в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в спокойной обстановке после 

урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке задания умение и находить его в таблице 

требований. При этом:  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в кружок.  

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны детям на 

уроке.  

 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих заданий, и 

пометить это в конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого умения 

направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями. 

Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, соответственно, уже 

овладел программными требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем ему ещѐ 

предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) будут изучены, по таблице требований 

определяется (проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). 

Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, модулю), изученной в этой 

четверти (триместре), закрывается.  



6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный классный 

журнал. Если в таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала, отметки (если не было 

специального решения педсовета школы) переводятся в традиционную шкалу.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый, чистый лист 

таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем журнале» и у ученика в 

дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу четвертей (триместров или полугодий). 

Общий взгляд на текущие и итоговые отметки позволит сделать вывод о динамике и обученности 

каждого ученика. 

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно начинать 

использовать еѐ на других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом необходимость, он может 

одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.  

 

3) Как обучить учеников РЕГУЛЯРНО использовать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов? 

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при выполнении 

этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».  

2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая это: «Я 

выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  

 

4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»  
Что такое «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс 

и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 

и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

 

Обязательно ли использовать «Портфель достижений» в официальной оценке результатов 

образования ученика начальной школы?  

«Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов необходимо научить 

своих учеников вести портфель своих достижений.  

 

Зачем нужен «Портфель достижений»?  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года 

начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник школьника, а 

«Портфель достижений» может собирать и накапливать еѐ;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и ошибок, 

которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный журнал, где отметки 

сохраняют информацию только о конечном результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, ставить 

цель, планировать и организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля 

достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение 

исходных и конечных результатов.  

 

В каком виде может существовать «Портфель достижений»?  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для итоговой 

оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом «Портфеля 

достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных 

носителях (диски, флешки).  

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него 

автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из Электронного 



дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза в год) его материалы 

могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель достижений».  

 

Кто и когда пополняет «Портфель достижений»? 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: 

рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля 

своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно» 

(подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное 

время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или 

учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать 

своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной 

части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика 

предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с 

Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме 

личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

 

Какие разделы могут быть в «Портфеле достижений»?  

1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по 

материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, организация 

своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и результаты 

– универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах» . Этот раздел представляет предметные результаты 

ученика.  

4) «Достижения ВНЕ учѐбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты ученика.  

5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для 

определения итоговой оценки, и его основу может составить данный текст из описания системы оценки 

результатов ФГОС. 

 

Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по разделам:  

1) «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных результатов)  

 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с родителями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)…  

До школы у меня было много успехов, например: … 

 В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения, цели 

и планы». 

Например: «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что:  

 мои главные достижения сейчас – это …  

 мне хочется добиться …, стать …  

 мне нужно научиться делать лучше ….  

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: …  

 этого я смогу добиться, если буду делать так:  

1. … 2. … 3. …».  

 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) 

оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.  

 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей 

появиться такой раздел:  

«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим:   

 Мои предки – это _____. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому что ___.  

 Мой народ  это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, потому 

что__________ ________________________________________________.  



 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, что я из 

России, я испытываю чувства _______________, потому что_________________________ .  

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, что _______________________________.  

 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их 

систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам каждодневных 

наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Дневника); 

 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только 

положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – 

представляются только положительные результаты).  

  

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» (за один урок наблюдение ведѐтся за 

одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за  учениками класса)  

Схема фиксирования результатов наблюдения:  

Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

(«+/-» - 

логичные/ нет 

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии 

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении 

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения мнений и 

интересов 

(реакция на критику, форма 

критики чужого мнения, 

проявление способности к 

компромиссу, выработке и 

признанию общего решения и т.п.) 

Петя 

М. 

+ + - + -  ++++   

Лена С.     

Оценка результатов наблюдения:  

Максималь

ный 

уровень 

   Настоящий 

лидер 

Может разрешить острый 

конфликт, успокоить и 

привлечь всех к работе, 

привести группу к результату 

Программн

ый уровень 

  Отличный 

участник  

Длительно и устойчиво активен в процессе 

решения и представления результатов, 

постоянно корректен, считается с чужим 

мнением 

Необходим

ый уровень 

 Хороший 

участник  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда 

при представлении результата); слушает других, но 

может не посчитаться с их мнением, может вспылить, 

обидеться, отказаться от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

научиться» 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 

 

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:  

 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». Примеры – любые, 

самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в контрольной по математике», 

«выступила на концерте», «прошѐл новый уровень в компьютерной игре», «сам починил табуретку», 

«мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу не подрался» и т.д.,  



 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»; 

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий, решение 

реальной жизненной задачи или еѐ модели (вся совокупность УУД).  

Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео, 

презентационные материалы поделок и осуществлѐнных мероприятий − всѐ, что ученик САМ посчитает 

нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно предлагать сделать и напоминать о 

такой возможности. Каждый материал или группа материалов может сопровождаться листом 

«Самооценка надпредметного проекта». О необходимости и полезности оценивать свои достижения 

также нужно время от времени напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? 

Попробуйте сами оценить свои успехи».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходно» Необыкновенный 

результат, его будет 

сложно повторить 

Программн

ый уровень 

  «Отлично»  Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо

»  

Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

Нормально Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и творческих) по 

предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них (Таблицы предметных 

результатов из Дневника).  

Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень действий, 

помещается в «Портфель достижений»: 

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в начале каждого 

года); 

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или электронные) с ответами 

ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и недостатках; 

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). 

Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, отметка):  

Максималь

ный ровень 

   «Превосходно» Решена новая, 

совершенно незнакомая 

задача 

Программн

ый уровень 

  «Отличн

о»  

Решена необычная, в чѐм-то новая задача 

Необходим

ый уровень 

 «Хорошо»  Знакомая задача решена полностью самостоятельно 

Нормально Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, 

аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы детей и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), 

аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 



Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, предметные 

мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля физического 

развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических упражнений и т.п.  

 

4) «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть: 

 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и т.п.; 

 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого дела».  

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Очень высокий результат, 

его будет сложно 

повторить 

Программн

ый уровень 

  Отлично  Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

Нормально Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач».  
Когда ставить и не ставить отметки по предмету?  

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика. 

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право 

пересдать материал, исправить отметку.  

Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей отметки?  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как он ещѐ только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку, за которую 

нельзя карать. Порядок действий:  

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  

2-й шаг: Проведѐн диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две реплики).  

3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, которую 

заслуживает данный ответ.  

4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в журнал 

(Таблицу требований)?» 

5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, но 

уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает именно такой 

отметки?» 

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?  

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по которым 

уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать 

задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от отметки ученики 

не смогут.  

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, 

отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, обводятся 

в кружок. Это своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность 

− то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.  

Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?  

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не присутствовал 

на ней, то:  

1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.  



2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определѐнного срока (например, до конца четверти) 

ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано 

успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и только она 

учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть, триместр и т.д.).  

Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше неудовлетворительной?  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет 

право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца четверти).  

1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную 

проверочную работу. 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он будет 

пересдавать.  

3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаѐт материал.  

4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более 

высокая отметка.  

Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной работы?  

1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на пересдачу: когда и 

как это можно делать.  

2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаѐт тетради с отметками. 

3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, которые их 

допустили.  

4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить выставленную 

учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у них получилось не так (если 

были ошибки).  

5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо заданием (кружок 

без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает уровень, который вы 

продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом пересдачи?» Каждый ученик 

принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу (задание) из контрольной работы или нет. 

Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.  

 

Как найти время для пересдачи контрольной работы? 

Возможные варианты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как организовать процесс пересдачи контрольной работы? 

1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот срок в 

течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного 

материала на другой (исключение  в случае болезни ученика или учителя).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить задания 

на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если учитель сочтѐт 

необходимым, он может потребовать от ученика показать выполненную работу. Вариант: учитель не 

исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их наличие – отметкой за 

задание), а ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать 

учителю – как «допуск» к пересдаче работы. 

3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и 

показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого варианта 

(контрольной работы, рабочей тетради).  

5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из Таблицы 

требований стирается (зачеркивается) и на еѐ место ставится более высокая. Если улучшить результат 

На следующих уроках выделяется 
определённый этап урока, когда часть класса 
выполняет задания по новой теме, а те, кому 
необходимо, пересдают материал 
письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, 

когда часть учеников будет пересдавать 

необходимые им задания контрольных работ, а 

другая часть учеников – решать интересные 

задания максимального уровня, желательно в 

игровой форме («Что? Где? Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 
время и возможность 
(оплачиваемый час) 



пока не удаѐтся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании срока пересдачи может остаться «0» 

(что соответствует «2» в 5-балльной системе).  

6-й шаг. Если ученик не пришѐл или не подготовился и не смог воспользоваться своим правом 

пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например болезнь ученика) жѐстко 

соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом случае ученик поймѐт, 

что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за его использование. В противном 

случае, особенно в классах основной школы, у ряда учеников может формироваться представление, что 

«можно пересдавать до бесконечности», «к контрольным можно не готовиться» и т.д.  

 

6-е правило: «Уровни успешности».  
По каким критериям оценивать результаты учеников?  

Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отработанные 

действия и усвоенные знания  «хорошо, но не отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой, 

непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изучаемой теме«отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе − «превосходно». 

Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов и при формировании накопительной оценки в «Портфеле достижений».  

 

В чѐм специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  

Когда применять уровни успешности?  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже соотнесено 

авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с 

учениками определять его уровень (см. далее методические рекомендации).  

 

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется 

предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью 

«+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику 

отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим разницу 

между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня»;  

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности. 

Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями 

успешности. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100% -  

Не достигнут 

необходимый уровень  

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительн

о 

0 или пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не 

приступал к 

задаче 

1 – приступил к 

решению, но не 

решил 

0-49% 



Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже 

много раз, где 

требовались 

отработанные умения 

и уже усвоенные 

знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

1 балл 

успешности  

 

2  50-64% 

//или 69 

«4»  

хорошо. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

2 балла 

успешности 

 

5 –полное 

усвоение 

65-74% 

Или 70-

100 н.у. 

Повышенный 

(программный) уровень  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

3 балла 

успешности  

 

6 – с 

незначительно

й ошибкой и 

помощью 

7 – либо с 

ошибкой, либо 

с помощью 

75-89% 

или  

50-70% 

п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

4 балла 

успешности  

 

8  90-100% 

Или 

70-100% 

п.у. 

  

Максимальный 

(необязательный) 

уровень  

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

5 баллов 

успешности 

 

9  Отдельна

я шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

6 баллов 

успешности 

 

10  Отдельна

я шкала:  

70-100% 

 

В чѐм специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов? 

Какими средствами контролируются метапредметные и личностные результаты?  

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  



 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы 

наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, 

педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

 

Как оцениваются диагностические работы по УУД? 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов, выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов за задание 

переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому 

действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником 

(сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть 

соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ 

отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням.  

 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

В заданиях повышенного 

(программного) уровня 

успешно выполнено 61100 

% действий 

Повышенн

ый 

(программн

ый) уровень 

  Отлично  В заданиях повышенного (программного) 

уровня успешно выполнено 5060 % 

действий 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 61100% действий 

Нормально 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно выполнено 

5060% действий 

 

Как определять комплексную оценку по материалам «Портфеля достижений»?  

Как оценивать отдельные (текущие) материалы, поступающие в «Портфель достижений»?  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические 

метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками 

по шкале уровней успешности (см. выше). 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности 

самим учеником (см. листы самооценки в правиле 4). 

Пример:  

Максималь

ный уровень 

   «Превосходн

о» 

Решена новая, совершенно 

незнакомая задача 

Повышенны

й 

(программн

ый) уровень 

  Отлично  Решена необычная, в чѐм новая задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

Нормально Известная привычная задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 



 

Как определить комплексную накопленную оценку образовательных результатов?  

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который 

должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в 

начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение 

учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учѐбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» («зачѐт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, 

моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других материалов 

«Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать 

результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и 

контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 

Кто, как и когда определяет комплексную накопленную оценку?  

 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных классов; 

возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом «Портфеля 

достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка 

достижений ученика» (пример – см. выше). 

 

 



Как научиться использовать правило «Уровни успешности»?  

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать в 

диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей «Признаки уровней успешности» 

(см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый «закон», должен висеть рядом с доской, чтобы 

к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики по 

определѐнным признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно она 

решена, и только потом делали вывод – какой балл они заработали. Сначала качественная оценка 

(уровень) и только потом количественная отметка (балл). 

 

В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже опытные 

ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, какие - посложнее и какие - 

трудные. Давайте теперь делать это каждый раз». 

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель 

предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы 

ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы такие задачи уже давно решаем, в них 

ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только сейчас учимся еѐ 

решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист 

бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик  слова: 

«просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились ученики и учитель, 

записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, в течение нескольких уроков на 

листе создаѐтся таблица: три уровня задач и их признаки.  

Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с ними 

обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, 

что достижение каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть так:  

Учитель Ученики 

 Кому необходимо уметь решать простые 

задачи, то есть применять знания так, как 

учили?  

 Верно, занчит – это «необходимый уровень», 

его по любому предмету должен достичь 

каждый. (Записывает новое название на 

плакат рядом со словом «просто».) 

 Как вы считаете, успех такого уровня – это 

«плохо», «хорошо» или «отлично»? 

 

 

 

 

 Кому может пригодиться умение решать 

задачи «посложнее», то есть применять свои 

умения и знания в новой, непривычной 

ситуации? 

 Верно – решать такие задачи и учит 

программа, по которой мы занимаемся,  

«Школа 2100». Это повышенный (или 

программный) уровень успешности. 

(Записывает.)  

 А каждому из вас удаѐтся все время 

правильно решать все такие задачи по всем 

предметам?  

 

 Значит, успех на повышенном уровне – это 

«хорошо» или «отлично»? 

 А почему нельзя от каждого из вас 

требовать решать задачи «трудные»?  

 Почему же кому-то из вас удаѐтся решать 

 Это каждому человеку 

необходимо. 

 

 

 

 

 

 Это вовсе не плохо, но делать 

только так, как учили это 

еще не отлично. Необходимый 

уровень  это «хорошо» 

(Слово «хорошо» также 

записывается.) 

 Всем может пригодиться!  

 

 

 

 Нет, это удаѐтся не всегда. У 

кого-то лучше по русскому 

языку, у кого-то по 

математике. Но мы к этому 

стремимся!  

 Это «отлично»! (Запись.) 

 

 Потому что это задачи о 

том, что мы никогда в классе 

не изучали.  

 Те, кому интересны какие-то 

из этих задач, сами что-то 

дополнительно узнавали. 



такие задачи?  

 

 В жизни это может пригодиться?  

 Значит, трудные задачи – это максимальный 

уровень успешности. Каждый может его 

достичь в том, что ему интересно. (Запись.) 

 Как мы назовем этот успех, это больше чем 

«отлично»? 

 

 Конечно!  

 

 

 

 

 

 

 Лучше всех, превосходно. 

(Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как успех на 

необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить качественную 

оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно или не 

всегда полностью самостоятельно, и к слову приходится прибавлять характеристики «не вполне 

хорошо», «близко к отлично». Остаѐтся последний шаг. Учитель с учениками определяют, что на 

каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и полностью 

самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня 

(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней 

успешности» возникает шесть позиций. Остаѐтся каждой из них присвоить по одному баллу. Также в 

диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут необходимый уровень» – это 1 

балл успешности, «полностью необходимый уровень»  2 балла успешности и т.д.  

На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами 

успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. Как показывает опыт, 

эта работа завершается в конце первой четверти.  

 

Какие особые ситуации возникают при использовании уровней успешности?  

1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невозможно 

проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения или вычислительные 

навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями, которые выполнялись много раз, 

и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако их полностью правильное 

выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный уровень, чтобы не ущемлять интересы 

ученика, который иначе лишается возможности получить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).  

2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание необходимого 

уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня. 

3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа должна 

быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили задание по неизученному 

материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, 

поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других 

учеников. 

 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
Как определить итоговый результат?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету?  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной 

четверти; 



 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 

ДОЛЖЕН! Иначе это приведѐт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне  

частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ (несколько 

раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с 

умением _________». 

 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 

ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал 

(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если 

учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 

Могут ли ученики сами определять свои четвертные отметки?  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать 

свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 

Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или выписка/распечатка 

Таблицы результатов или сведения классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно 

подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись отметки, либо по 

Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас 

получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи 

своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика 

все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может выбрать 

задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные 

четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

 

Как определить итоговую оценку за ступень начальной школы?  

Приводимый здесь текст практически повторяет текст из Примерной основной образовательной 

программы, так как устанавливаемый там порядок будет рассматриваться как официальный для всей 

территории РФ. Поэтому авторы ОС «Школа 2100» не стали вносить принципиальных изменений в этот 

текст, а лишь снабдили его необходимыми, на наш взгляд, методическими рекомендациями 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов); 



2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной 

системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений»)  
Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

 

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать следующие 

психолого-педагогические рекомендации: …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. Программа формирования универсальных учебных действий для учащихся 1-4х классов.  

Срок реализации программы 4 года. 

 

2.1.1. Пояснительная записка: 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для учащихся 

начальной ступени МОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» Октябрьского района г. Саратова на основе 

требований ФГОС  к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических 

материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  

 показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию; 

 основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся; 

 типовые задачи для определения уровня сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по  

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов.  

 

2.1.2.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования;  

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего образования, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. К метапредметным 

результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных характеристиках 

выпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и 

формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления 

учащихся. Центральной линией развития младшего школьника является формирование 

интеллектуальной деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате обучения 

центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно 

логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; 

произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные  умения, способность к 

реализации внутреннего плана действий.  



 

2.1.3. Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 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 должны овладеть всеми 

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

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

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. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся 

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме;  

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

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 



художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

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

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

2.1.4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

  На ступени предшкольного образования  личностный компонент универсальных учебных 

действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, 

прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-

вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм 

поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 



На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные 

логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных 

объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

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

расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала 

обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

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

сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника. 

2.1.5. Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся 

начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)   определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и коммуникационных 

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

8)   Использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи, строить  

рассуждения, отнесения к известным понятиям;  



11) слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12)  определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

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

2.1.6.  Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 

учебных действий: (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност

ики 

Цель диагностики  Возраст 

учащихс

я  

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

вводная выявление 

сформированност

и внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированны

й вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

Те же  Промеж. Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

 

вводная выявление 

развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

Те же  Промеж. Выявление 

динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 

сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

Промеж. выявление 

сформированност

и Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 



действительности; 

действия, 

устанавливающие смысл 

учения. 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие 

оценивания своей 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

вводная определение 

уровня 

сформированност

и учебно-

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

действия 

нравственно-этического 

оценивания — 

выделение морального 

содержания ситуации; 

учет нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений. 

промеж выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

7-8 лет Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев в 

решении 

моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицированна

я задача Ж. Пиаже, 



децентрации). 2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации 

как координации 

нескольких норм. 

 

Вводная . 

Итогов. 

выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения нормы 

взаимопомощи в 

условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление 

степени 

дифференциации 

конвенцио 

нальных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывание 

узора из кубиков 

 

регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированност

и внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированност

и логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимно%однознач

ного соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 



дискретного 

множества. 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

предметный план. 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля. 

Вводная  выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста 

Д. Векслера 

в версии А. Ю. 

Панасюка) 

прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированност

и общего приема 

решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

моделирование, 

познавательные 

логические и знаково-

символические 

действия. 

Промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 

рука» Пиаже 

коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

130 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

коммуникативные 

действия. 

вводная выявление уровня 

сформированност

и действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж.

итогов. 

 

выявление уровня 

сформированност

и действия по 

передаче 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант методики 



информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

«Архитектор-

строитель») 

 

2.1.7.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени;  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 

ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы 

текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 

анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью выделения 

специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной 

информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного 

приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов.  

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться 

в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 

музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 



Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.);  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство 

с математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным 

предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 



его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения 

иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

     - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

     -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического комплекта 

(учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.При  изучении курса 

«Окружающий  мир» развиваются следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  

-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 



    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содержание примерной 

программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, 

восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - 

хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 



(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 
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2.2. Программы отдельных предметов. 

Программа курса "Русский язык" 
Пояснительная записка 

      Программа по русскому языку для начальных классов является органичной частью курса русского 

языка и литературы средней общеобразовательной школы. Уроки русского языка должны строиться 

таким образом, чтобы усвоение детьми знаний, формирование у них умений и навыков органично 

сочетались бы с выработкой положительных качеств, которые характерны для активной, конструктивно 

мыслящей и творчески развитой личности. 

      В курсе обучения русскому языку выделяются две ведущие содержательные линии, обозначенные в 

"Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)": развитие речевой 

(устной и письменной) деятельности обучающихся; овладение языком как средством познания и 

общения. 

      Эти линии позволяют развивать у обучающихся чувство сопричастности к бытию родного языка, 

помогают учащимся осознавать себя его носителями, предоставляют возможности для воспитания у 

детей бережного, ответственного отношения к языку и понимания ими его гибкости и выразительности. 

У школьников развивается интерес к изучению родного языка, возникает стремление свободно владеть 

им. 

      Ведущим направлением курса русского языка в 1 классе является начальное овладение навыками 

письменной речи. 

      Данный курс русского языка решает следующие задачи: 

 воздействие на эмоционально нравственное, речевое (чтение, письмо, говорение, слушание) и 

интеллектуальное развитие учащихся;  



 усвоение учащимися первоначальных знаний в области фонетики, графики, синтаксиса, орфографии, 

лексики;  

 обогащение словарного запаса учащихся;  

 воспитание у школьников уважения к русскому языку как к части нашей национальной культуры. 

      Эти положения реализуются в программе и учебно- методическом комплекте (УМК) по изучению 

русского языка. В данный УМК входят:  

 Учебник "Русский язык" (авторы - Андрианова Т. М., Илюхина В. А.).  

 Рабочие тетради по русскому языку (авторы - Андрианова Т. М., Илюхина В. А.).  

 Методическое пособие "Обучение в 1 классе по учебнику "Русский язык" Т. М. Андриановой, В. А. 

Илюхиной" (авторы - Андрианова Т. М., Илюхина В. А.). 

      Данный УМК является продолжением комплекта по обучению грамоте, состоящего из букваря, 

рабочей тетради к букварю, методических рекомендаций (автор - Андрианова Т. М.), прописей (из 4-х 

частей) и методических рекомендаций к ним (автор - Илюхина В. А.). В комплекте по обучению 

грамоте уже были представлены на пропедевтическом уровне многие разделы русского языка. 

      При отборе содержания учебного материала в УМК по изучению русского языка авторы опирались 

на заложенные в "Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)" 

принципы развития, вариативности, спиралевидности. 

      Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на создание условий для проявления его самостоятельности, инициативности, творческих 

возможностей не только в накоплении знаний и формировании навыков решения предметных задач, но 

и в различных видах деятельности. 

      Согласно принципу развития усвоение ребенком знаний и овладение умениями является не 

самоцелью образования, а средством развития личности. 

      Развитие мышления обучающихся обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение слов, предложений, текстов, на выявление их существенных признаков, 

группировку и обобщение. 

      На протяжении всего курса проводится работа по развитию речи обучающихся: пополняется их 

словарный запас, вводятся слова, требующие толкования с использованием словарей, дети учатся 

использовать в своей речи слова с различными лексическими оттенками, раскрывать смысл пословиц, 

фразеологических оборотов, крылатых выражений, отгадывать загадки, подбирать рифмующиеся слова. 

Дети учатся составлять предложения из заданной группы слов, дополнять заданные слова 

недостающими до полного предложения, распространять данное предложение, составлять предложения 

по иллюстрациям, составлять устные рассказы и записывать тексты, составленные по картинкам. 

      Значительный вклад в развитие речи обучающихся вносит систематическая работа в паре. Такая 

работа позволяет развивать устную речь: умение задавать вопросы и отвечать на них, вступать в диалог. 

Дети учатся умению адекватно воспринимать и использовать речь - осваивают коммуникативную 

функцию языка. 

      Содержание курса предоставляет большие возможности для развития у обучающихся 

наблюдательности. Дети наблюдают за различными языковыми явлениями: за орфографическим и 

орфоэпическим произношением слов, за их изменением и образованием, за оттенками значений слов. 

Эти наблюдения позволяют развивать у детей орфографическую зоркость и языковое чутье. 

      Значительное место в данном курсе отводится развитию информационной грамотности, которому 

способствует работа со словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой. Первоначальное 

знакомство со справочными материалами осуществляется на страницах учебника. 

      Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий обучения. Вариативность обеспечивает 

дифференциацию образования, то есть возможность для индивидуального подхода к каждому ребенку. 

При этом сохраняется инвариантный минимум образования как условие, обеспечивающее право 

каждого ребенка на получение равного с другими начального образования. 

      Принцип вариативности реализуется через выделение инвариантного минимума образования и его 

вариативной части. 

      Инвариантная часть каждого урока содержит новый материал и задания на его первичное 

закрепление. Эта часть урока обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального образования и требований к уровню подготовки обучающихся по русскому языку к концу 

обучения в начальной школе. 



      Вариативная часть предусматривает изучение материала, который позволяет расширить знания 

обучающихся по данной теме. Здесь содержатся задания на дополнительное закрепление основного 

материала урока, а также задания, предоставляющие возможность применить полученные знания в 

нестандартных ситуациях. Ярким примером подобных заданий являются те, которые отмечены 

условным значком "интеллектуальный марафон". В вариативной части представлены также задания, 

дифференцированные по уровню сложности, и творческие задания. 

      В вариативной части организуется проектная деятельность обучающихся. Осуществление 

"проектов" позволяет детям выйти за рамки учебника, расширить свои знания. 

      Задания, предложенные в вариативной части, выполняются по выбору учителя. 

      Изучение русского языка строится также по принципу спиралевидности. В 1 классе, после 

завершения курса обучения грамоте, учащиеся повторяют пройденное и получают возможность для 

систематизации знаний о предложении и тексте, об оформлении предложения на письме. 

Первоначально разводятся понятия текст и предложение. Обучающиеся продолжают знакомство со 

знаками препинания в конце предложения, работают с деформированным текстом и предложением, 

дополняют предложения недостающими словами, распространяют предложения, учатся отвечать на 

вопросы по содержанию текста, делить текст на предложения, подбирать к тексту правильное название, 

составлять текст по заданной картинке (раздел "Синтаксис"). 

      В разделе "Фонетика и графика" отражен необходимый минимум понятий из области фонетики: 

      а) звук и буква, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

      б) слог, слогообразующая роль гласных, перенос слов; 

      в) алфавит, его использование; 

      г) ударение, ударные и безударные гласные звуки, ударные и безударные слоги. 

      На простых словах (по образцу) дети учатся проводить звуко буквенный анализ слов. Обучающиеся 

также развивают умение произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить его звуковой состав с 

буквенным. 

      На протяжении всего курса русского языка ведется систематическая орфографическая работа, целью 

которой является формирование у обучающихся орфографической зоркости: умения видеть 

орфограмму в слове, объяснять ее и проверять. Дети учатся определять сильную и слабую позицию 

звука в слове ("опасное место"). Пропедевтически вводится понятие "орфограмма" (без употребления 

этого термина) - буква, которая пишется по определенному правилу. 

      К таким орфограммам относятся: 

      1) правописание ударных и безударных гласных; 

      2) правописание парных звонких и глухих согласных в конце слов; 

      3) обозначение на письме мягкости согласных с помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь; 

      4) правописание гласных и, а, у после шипящих ж, ш, ч, щ и сочетаний чк - чн; 

      5) правописание большой буквы в словах, обозначающих имена, отчества, фамилии людей, а также 

клички животных и некоторые географические названия; 

      6) правописание предлога с другими словами. 

      Особое внимание в данном комплекте уделяется формированию графического навыка и 

каллиграфического письма. Целью работы по чистописанию является формирование четкого и 

каллиграфического письма. На каждом уроке русского языка отводится 5-7 минут для работы по 

чистописанию. 

      В процессе обучения предусмотрены задания на проговаривание алгоритмов написания букв. Такие 

задания формируют у обучающихся не только графический навык, но и развивают их монологическую 

речь. 

      На минутках чистописания ведется работа по развитию графической зоркости обучающихся: они 

находят одинаковые элементы в разных буквах, отмечают части букв и места соединения букв в слове, 

учатся дописывать в буквах недостающие элементы, собирать из заданных элементов разные буквы, 

проводят графический анализ слов (учатся находить и исправлять графические ошибки), выполняют 

запись слов строго по заданному образцу (с соблюдением высоты, ширины, наклона, интервала между 

словами, правильности написания отдельных элементов, учатся группировать буквы по сходным 

элементам, анализируют начертание букв, учатся правильным и оптимальным приемам соединений 

букв в словах, упражняются в написании определенного количества букв в связке). 

      Для развития мышления, памяти и внимания учащихся используются устные и письменные 

графические диктанты. (При выполнении устного графического диктанта учитель диктует написание 



буквы по отдельным ее элементам, то есть произносит алгоритм ее написания. Дети же, удерживая в 

памяти каждый из отдельных элементов, после проговаривания должны назвать заданную букву. При 

выполнении письменного графического диктанта описанная операция повторяется, но при этом каждый 

проговоренный элемент буквы тут же фиксируется учеником на бумаге.) 

      Работа с карточками, которые предлагаются для прочтения, а также отгадывание буквы по ее 

алгоритму написания способствуют развитию речи обучающихся, учат их наблюдению за связью слов в 

предложении, за правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

      Широко представлен в нашем курсе раздел "Слово". При обучении грамоте и русскому языку в 

первом классе дети знакомятся со словами, отвечающими на вопросы: 

      1) кто? что? (одушевленные и неодушевленные предметы), 

      2) какой? какая? какое? какие? (признаки предметов в форме единственного и множественного 

числа), 

      3) что делает? что делал? (действия предметов). 

      Дети учатся сами ставить вопросы к словам, определять, какие слова отвечают на вопрос кто?, а 

какие - на вопрос что?, какие слова обозначают один предмет, а какие - много, учатся подбирать слова к 

вспомогательным словам "он мой", "она моя", "оно мое" и т. д. Эти пропедевтические знания имеют 

большое значение для развития мышления детей и повышения их орфографической грамотности. 

      Лексическая работа проходит красной нитью через весь курс русского языка, начиная с обучения 

грамоте. Учащиеся систематически ведут наблюдения за значением слов; знакомятся со словами, 

близкими и противоположными по смыслу; ведут наблюдения за многозначностью слова; учатся 

использовать слова в прямом и переносном значениях. На представленных в учебнике примерах дети 

рассматривают приемы словообразования на базе родственных слов, учатся проводить аналогичную 

работу по образцу. 

      В УМК по русскому языку соблюдаются стержневые линии обучения, заложенные при изучении 

"Букваря" и работе с прописями, а именно: 

 снятие психологической перегрузки учащихся, что учтено в специально разработанных 

упражнениях; 

 бережное отношение к здоровью детей (учитель продолжает формировать у детей навыки 

соблюдения санитарно гигиенических норм). 

 

Программа (42 ч) 

      Данная программа рассчитана на 42 часа (основной курс - 38 часов, повторение - 4 часа). Программа 

по русскому языку соответствует обязательному минимуму содержания учебного материала по данному 

предмету и отвечает требованиям к уровню подготовки учащихся, предусмотренным новым 

"Стандартом начального общего образования по русскому языку". 

1. Синтаксис и пунктуация (4 ч) 

 Речь устная и письменная. 

 Речь, текст, предложение. 

 Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

 Связь слов в предложении. 

 Оформление предложения на письме. Знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

2. Фонетика и графика (23 ч) 

 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звука в словах. Гласные и согласные звуки. 

 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки, их произношение и обозначение на письме. 

 Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 

и, е, ѐ, ю, я, ь. 

 Согласные звуки звонкие и глухие, парные и непарные. 

 Произношение и обозначение на письме парных согласных звуков в конце слова и перед 

буквами гласных звуков. 

 Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

 Деление слов на слоги и для переноса. 

 Звуко буквенный анализ слов. 

 Алфавит. 

3. Слово (11 ч) 



 Слова предметы, слова действия, слова признаки. 

 Предлоги. 

 Имена собственные (без введения термина). 

 Слова, близкие и противоположные по значению. 

 Многозначность слов (без введения термина). 

 Прямое и переносное значение слов. 

 Родственные слова (пропедевтическая работа). 

 Слово и его значение. Словари. 

4. Повторение изученного в течение года (4 ч) 

      Слова с непроверяемыми орфограммами (словарь): 

      береза, ветер, воробей, ворона, девочка, заяц, медведь, мороз, Москва, ребята, Россия, русский, 

собака, сорока, тетрадь, ученик, фамилия, хороший, язык. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

      Обучающиеся должны знать: 

      - звуки и буквы русского алфавита; 

      - алфавит; 

      - гласные и согласные звуки; 

      - гласные звуки ударные и безударные; 

      - согласные звуки твердые и мягкие; 

      - согласные звуки звонкие и глухие; 

      - правила правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу- щу, чк-чн; 

      - правила переноса слов; 

      - правила написания большой буквы в фамилиях, именах, отчествах, кличках животных и отдельных 

географических названиях; 

      - правила оформления предложения на письме. 

      Обучающиеся могут знать: 

      - правила проверки безударного гласного звука; 

      - правила оформления текста; 

      - более широкий спектр (по сравнению с представленным в учебнике) географических названий и 

правило их написания с большой буквы. 

 

      Обучающиеся должны уметь: 

      - различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие (парные и непарные), звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные звуки; 

      - вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

      - распределять слова по алфавиту; 

      - вычленять из текста предложения, из предложения - слова, а из слов - слоги; 

      - делить слова на слоги и для переноса; 

      - определять в слове ударение; 

      - передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

      - правильно оформлять предложения: большая буква в начале предложения, знаки препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

      - правильно списывать слова, предложения и текст (как рукописный, так и печатный варианты), 

проверять написанное, сравнивая с образцом; 

      - отвечать на вопросы словами текста, устно составлять 3-5 предложений на заданную тему; 

      - соотносить число букв с числом звуков в словах; 

      - обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь; 

      - писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

      - использовать большую букву в написании имен собственных (без введения термина); 

      - писать слова с непроверяемыми орфограммами, предназначенными для заучивания (словарь); 

      - знать гигиенические правила письма; 

      - четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова; 

      - соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1-2 буквы); 

      - соблюдать пробел между отдельными словами (должна свободно вписываться буква и); 

      - соблюдать красную строку (отступ 2 см от края строки); 

      - удерживать заданный отступ от края каждой следующей строки (5 мм); 



      - писать под диктовку текст (15-18 слов) с изученными орфограммами; 

      - списывать текст (13-15 слов). 

      Обучающиеся могут уметь: 

      - находить в двусложных словах безударный гласный звук, требующий проверки; 

      - переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков; 

      - находить родственные слова и обозначать их общую часть; 

      - распределять слова по алфавиту в более сложных случаях (с ориентированием на вторую, третью 

букву в слове); 

      - ставить самостоятельно вопросы к словам, обозначающим предметы, действия предметов, 

признаки предметов; 

      - записывать слова с предлогами; 

      - составлять небольшой текст (3-4 предложения) на заданную тему и записывать их самостоятельно. 

 

Л. Я. Желтовская 

Программа курса "Русский язык", 2-4 классы 

1. Об особенностях курса 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в 

речевой практике, развитие интуиции и "чувства" языка;  

 воспитание уважения к языку родного народа, чувства сопричастности к сохранению его 

самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 

      Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

      - дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств 

русского языка, свойствах родного слова; 

      - обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из области 

лексики, фонетики и графики, грамматики русского языка, а также формирование умений применять 

эти знания на практике; 

      - сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках программы); 

      - развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, 

способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, 

позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в устной 

и письменной форме; 

      - способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих способностей 

детей. 

      Активное и сознательное изучение родного языка школьниками во многом обуславливается 

чувством уважения к нему, глубоким познавательным интересом к постижению его самобытности и 

богатству языковых ресурсов, стремлением к свободному владению языком в речи. Поэтому 

актуальным в обучении становится культурологический подход, создающий условия для формирования 

духовно нравственной личности школьника. В программу и учебник введены специальные разделы и 

темы философского характера о даре слова, о языковых средствах отражения реального мира, о 

взаимодействии языка и развития общества. Даются исторические справки, познавательные тексты о 

происхождении слов и правил, об обогащении словарного запаса русского языка, об истории создания 

письменности и книги, об изменениях в русском алфавите, об употреблении большой буквы, об 

исторических корнях слов, об использовании красной строки, заголовков и т. п. Материал учебника 

позволит дать на доступном детям уровне представление о социальной роли языка, его особенностях, о 

связи русского языка с историей культуры русского народа, о ценностях и нравственных устоях наших 

предков, отраженных в слове, пословицах, фразеологизмах. При анализе путей пополнения словарного 

состава русского языка обращается внимание учащихся на факты неоправданного введения в речь 

обилия иноязычной лексики, в основном английской, сленга, что засоряет родной язык. Такой подход 

дает учителю возможность развивать в детях чувство сопричастности к сохранению самобытности и 

чистоты языка русского народа. 

      В последнее десятилетие в начальном курсе русского языка все более четко выступают две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под развитием речи в узком 

смысле понимается овладение детьми совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и 

речи составляют для учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, то есть, в 



широком смысле, создаются условия для свободного владения родным языком. Наиболее 

перспективным подходом, при котором интегрируются языковые и речевые умения, устанавливается 

взаимообусловленность изучения грамматических сведений о языке как базового ресурса и освоения 

форм выражения смысла с параллельным включением изученных средств языка в речевые формулы для 

выражения своих мыслей и чувств, является коммуникативный. Этот подход нацеливает учащихся на 

изучение языка в интересах решения речевых задач при общении в любых формах: устной 

(диалоговой), письменной (монологовой), предусматривает систему ситуативных упражнений, 

направленных на формирование коммуникативно речевых умений. Коммуникативная ориентация курса 

разрабатывается на основе требований Госстандарта и положений концепции об изучении русского 

языка как родного на деятельностной системно коммуникативной основе (автор - доктор 

педагогических наук А. Ю. Купалова). Приведем некоторые положения этой концепции. 

      Коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих в курсе русского языка и выступает 

как интегрирующая, поскольку речевое общение предполагает реализацию и других функций языка и 

речи: познавательной, регулятивной, ценностно ориентированной, эстетической, этикетной. При этом 

задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. Таким 

образом, линия знакомства с устройством родного языка очень тесно переплетается с упражнениями по 

использованию системы языка в речи.  

Актуальными также становятся следующие принципы организации содержания курса: 

      - семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, 

осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой 

культуры; 

      - системно функциональный - способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

      - этико-эстетический - направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение 

культуры речевого поведения, воспитание чувства "соразмерности и сообразности" в использовании 

языковых средств. 

      В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса, который 

выстраивается как элементарный систематический курс (В соответствии с рекомендациями "Концепции 

содержания непрерывного образования", ж. "Начальная школа", № 4, 2000, с. 12.). Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка - к речи. 

      Важнейшей характеристикой коммуникативно- ориентированного обучения языку является 

использование текста в качестве дидактической единицы учебного материала. На основе текстов 

учащиеся наблюдают факты языка, усваивают речеведческие понятия, овладевают навыками 

порождения текста. Анализ текстов строится как "разговор" с авторами, расшифровка их замысла и 

средств его реализации. Опора на текст обеспечивает органическое единство познания системы, 

структуры языка и развития речи. 

      Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает реализация деятельностного 

подхода, в соответствии с которым организация учебного процесса на уроке, выстраивание системы 

упражнений осуществляется с учетом структуры любого вида сознательной деятельности человека: 

мотив, цель, замысел, ориентировка, планирование, реализация, контроль. Примером может послужить 

система формирования стержневых коммуникативно речевых умений: ставить коммуникативные 

задачи (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, поздравить и пр.); 

осознавать замысел высказывания (зачем говорю); ориентироваться в условиях общения, в речевой 

ситуации (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); планировать речевые действия: при 

создании высказывания намечать ход развития мысли, выбирать тип речи (повествование, описание, 

рассуждение), жанр, стиль (что скажу); при восприятии речи уточнять задачу восприятия, по отдельным 

деталям предполагать ход развития мысли говорящего (что и зачем услышу); выражать и развертывать 

мысль (что говорю); целенаправленно воздействовать на собеседника в зависимости от речевой задачи 

(как говорю); осуществлять контроль за речью (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить 

непонятное и пр.). 

      Памятуя о постулате, что языку научить нельзя, ему можно только научиться, автор уделяет 

серьезное внимание формированию мотива изучения языка как в целом, так и отдельных тем курса. С 

этой целью вводится специальный программный материал, а также создаются учебные ситуации с 

использованием мотивационных заданий учебника на уроках. Перечислим некоторые из них.  



Для создания мотивов высказываний задаются речевые ситуации типа:  

 обсуждение образцов детского словотворчества и понимания детьми выражений русского языка,  

оценка правильности (неправильности) высказываний героев упражнений, объяснение им причин 

непонимания, ошибок и пр.,  

 рассказы, описания, адресованные вымышленным героям (Дед Мороз: "Детки дорогие! Да я не 

знаю, что такое лето".),        

обмен мнениями по поводу смысла пословиц, формул речевого этикета,  

объяснения, почему собеседники не поняли друг друга, почему один из них обиделся и т. п.,  

 оценка точности рисунка к тексту, к выражению (Почему художник так изобразил…),  

 речевое поведение в воображаемой ситуации (Представь себе…),  

 отзывы о любимых мультфильмах, прочитанных книгах, временах года,  

 призыв помочь зимующим птицам,  

 необходимость поздравить, написать письмо, подписать конверт и др. 

      Часто мотивом к высказыванию служат читаемые тексты, точнее, мнения персонажей или самих 

авторов. В то же время мотивом к восприятию (слушанию, чтению) текстов часто служат рубрики "Это 

интересно…", "Знаете ли вы?..", указание на то, о чем можно узнать из текста, с каким мнением автора 

познакомиться, проверить свои предположения (прогнозы) по содержанию и т. п. 

      Специальные задания мотивационного характера даются и к учебному языковому материалу. 

Например, обращение к слого звуковому анализу слова происходит в целях выяснения, почему трудно 

произносить скороговорку типа У Кондрата куртка коротковата. Дети помогают персонажам учебника 

решать языковые задачи, объяснять причины неверного решения; играя, группируют слова по разным 

основаниям, ищут опоры и помощи при обобщении материала в таблицах, схемах. 

      При реализации курса деятельностный подход приобретает характер коммуникативно 

деятельностного, что предполагает изменение характера деятельности на уроке и учащихся, и учителя. 

Учиться общению, общаясь - вот основная характеристика этого подхода. Это выражается и в особой 

организации учебного материала: выделении общих речевых тем и системы ситуативных упражнений 

(их называют коммуникативными). В таких упражнениях моделируются речевые ситуации - 

совокупность тех условий, которые вовлекают школьника в речевую коммуникацию. 

      Использование деятельностного подхода помогает переориентировать обучение с усвоения и 

запоминания готовых форм знаний на процесс их получения и функционирования; формировать 

ведущие общеучебные умения и навыки, в частности навыки слушания, чтения, говорения, письма, 

поиска информации в разных источниках, особенно в словарях разного типа, навыки организации 

учебной деятельности. 

      Немаловажную роль при реализации содержания курса играют принципы вариативности 

содержания, установления межпредметных и внутрипредметных связей. Так, широкая филологическая 

основа курса позволяет наблюдать слово и его "работу" в предложении и тексте с разных сторон, а 

многие уроки строить как уроки словесности. Термин словесность используется в данном случае в 

трактовке В. И. Даля: "Словесность, словесные науки, - все то, что относится к изучению здравого 

суждения, правильного и изящного его выражения". 

      В силу языкового и речевого содержания курса в программе выделяются два раздела: "Речевое 

общение" и "Язык как средство общения". 

      Изменяется системообразующая основа курса. Освоение функций и структурных особенностей 

языковых средств идет по концентрическому пути. Изучение языка в начальных классах начинается не 

с фонетики, как обычно, а с лексики - c осмысления номинативной функции слова - называть все, что 

существует в мире; с наблюдения за работой слов в составе предложений, с помощью которых люди 

могут выразить свои мысли, чувства, сообщить, спросить, посоветовать, пригласить и т. п. От 

ознакомления с разнообразными лексическими значениями слов дети переходят к элементарным 

грамматическим обобщениям. Сначала акцент делается на роли их главных структурных частей (в слове 

- корня, в словосочетании - главного слова, в предложении - главных членов, в тексте - главной 

смысловой части, главной мысли), затем - на роли частей, имеющих значения "второй степени" 

(приставки, суффикса, окончания - в слове, зависимых слов - в словосочетании, второстепенных членов 

предложения, композиционных частей текста).  

Сквозными линиями в программе каждого класса распределен материал:  

 для изучения принятых среди носителей родного языка норм: произносительных (орфоэпических, 

акцентологических), правописных (орфографических, пунктуационных), словообразовательных, 

словоупотребительных, этикетных;  



 для наблюдения над ролью изобразительно выразительных средств русского языка (уменьшительно 

ласкательных суффиксов, переносного значения слов, интонации, употребления пословиц и поговорок и 

др.). Через осмысление слова, с помощью которого создается художественно эстетический образ, 

ребенка можно вести к пониманию идеи произведения (текста). У маленького читателя развиваются 

коммуникативные мотивы обращения к тексту любого типа (чтение ради общения с автором, 

творчество ради общения с читателем), читательские ориентации и способы действия, соответствующие 

этим мотивам и целям. 

      Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания 

смысла речи при ее восприятии и передаче смысла при ее создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

      В содержании коммуникативно направленного курса русского языка явственно проступает 

воспитательный потенциал предмета: дети учатся культуре речевого поведения, культуре общения, 

культуре обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного 

богатства народа, создающего язык. 

      В соответствии с основными линиями содержания строится и программа курса. 

      В силу приоритетности речевых умений содержание программы каждого класса, как и в 

Госстандарте (Школьный стандарт первого поколения. Учительская газета, № 3 от 27.01.2004; ж. 

"Начальная школа", № 9, 2004.), начинается с раздела "Речевое общение", где дан перечень 

коммуникативно речевых умений по каждому виду речевой деятельности. Среди них выделяются 

умения по чистописанию - совершенствованию техники письма (разборчивости, скорости) - средства 

фиксации на бумаге своих мыслей и понимания содержания чужих. Далее идет раздел "Язык как 

средство общения", в котором указывается, какие сведения по речи и системе языка необходимы 

носителю языка для обеспечения сознательного овладения родным языком, то есть речевого развития. 

      Как уже отмечалось, выстраивание стержневых линий ведется по концентрическому принципу: от 

общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. Так, в 1 классе 

слово рассматривается со стороны его строения - звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент 

переносится на изучение слова с точки зрения его значения, вводятся понятия о лексическом 

(конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны 

входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с 

позиций значения - так как из значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы 

правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина 

орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму "работы" слов в них как 

частей речи. 

      В 3, 4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. Сначала при изучении всех 

единиц языка внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, 

главные члены предложения, тема, главная мысль текста), затем - на роли структурных частей "второй 

степени" значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.), которые помогают конкретизировать значение слова, 

распространять, развертывать мысль. Путь изучения всех языковых средств - от значения к форме, 

далее - к назначению (функции) в речи - наиболее эффективен для их осознанного отбора детьми при 

решении речевых задач. 

      При создании данной программы частично были использованы материалы программы 

коммуникативно ориентированного начального курса русского языка (Русский язык (коммуникативно 

ориентированный курс), Программа: авт. Л. Я. Желтовская, А. Ю. Купалова; Сб. Программы 

общеобразовательных учреждений, Начальные классы, ч. 1, 2000-2003, изд. "Просвещение"), 

апробированного в школах России.  

Программа 

      2 класс (170 ч)  

      Язык и речь (вводный раздел) — 8 ч  

      Роль дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль языка, функции познания, общения). 

Представление о языке и речи. Слово как главное средство языка и речи. 

      Русский язык - родной язык русского народа. Наблюдение над выразительными средствами 

русского языка, устной народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). 

Устная и письменная речь. Слова вежливости в русском речевом этикете. Высказывания воспоминания 

о первых летних каникулах. 

      Повторение изученного о языке в 1 классе — 24 ч 



      Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме 

звуков согласных (твердых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 

Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении звуков. Историческая 

справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об 

использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках животных. 

      Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

      Строение слога. Правила переноса слова. 

      Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных после шипящих ш, 

ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и 

глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на 

указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

      Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

      Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая 

буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

      Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

      Речевое общение — 30 ч 

      Речь (2 ч). Речь как способ общения, как "язык в работе". Речевое действие и необходимые условия 

его совершения: наличие партнеров по общению и потребности (мотива): у одного - обращаться с 

речью, у другого - воспринимать ее. 

      Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

      Роль несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

      Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объем высказывания: слово 

предложение, предложение, текст (продукт письменной речи). Цели, задачи высказываний (речевые 

задачи): спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

      Текст. Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование 

красной строки при выделении смысловых частей текста. Из истории появления выражения "красная 

строка". Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки 

зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания 

о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие 

текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. 

      Речевой этикет* (Материал разделов под знаком * является сквозным, упражнения даются в ходе 

изучения других разделов). Этикетные высказывания: приветствие, прощание, просьба, поздравление. 

      Коммуникативно речевые умения* (20 ч). Восприятие (понимание смысла) устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов, состоящих из одной-двух микротем): объяснений учителя, 

вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 

формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с помощью 

вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 

Прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 

      Воспроизведение чужой речи (в основном текстов повествовательного характера небольших по 

объему): дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ (изложение) по вопросам, по готовому плану). 

      Создание собственных высказываний (предложений, текстов): ответов на вопросы учителя; 

предложений на темы летних каникул, зимних забав, любимого времени года; описания четвероногого 

друга; составление поздравлений и др. Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? 

как?). Умение правильно строить высказывание и грамотно его оформлять (при устном общении с 

помощью четкого артикулирования звуков, интонации; при письменном - в соответствии с 

требованиями каллиграфии и орфографическими, пунктуационными правилами). 

      Чистописание (Занятия по чистописанию во 2 классе целесообразно проводить три раза в неделю по 

15 минут, чтобы можно было добиться улучшения качества письма в новой разлиновке при овладении 

рациональными соединениями букв и новой скоростью написания букв, слов.). Совершенствование 

техники написания письменных букв по группам в порядке усложнения их начертания:  

      1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;   

      2) л, м, Л, М, я, Я, А;   



      3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч;   

      4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;   

      5) ь, ы, ъ;   

      6) н, ю, Н, Ю, к, К;   

      7) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф;   

      8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д.   

      Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

      Язык как средство общения — 98 ч 

      Язык как средство обозначения явлений реального мира и средство общения*. Слово, предложение - 

главные средства языка. Связь языка с мышлением (язык как средство выражения мыслей и чувств). 

Знакомство с языковыми нормами: произносительными, словообразовательными, 

словоупотребительными, правописными. Связь развития языка с историей развития культуры русского 

народа. Из истории происхождения собственных имен (имен, фамилий). 

      Слово и его значение (9 ч). Словарное богатство русского языка. Конкретное (лексическое) 

значение слова, его разъяснение в толковых словарях. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. 

Прямое и переносное значения слова. 

      Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Пути, источники 

пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство с толковым словарем. 

      Группы слов с общим значением предметности, признака, действия. Слово как часть речи (с 

введением терминов - имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

      Слово и его строение (10 ч). Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень 

- смысловой центр слова. Однокоренные слова. Корень — "ключик" к истории происхождения слова. 

Роль окончания в слове. Наблюдение над формами изменения слов в предложении. 

      Орфография (50 ч). Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи- ши, ча- ща, 

чу- щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

      Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

      Представление об орфограмме. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

      Использование разных способов проверки правописания орфограмм: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

      Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи (общее 

представление). 

      Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, бег, 

разговор). 

      Представление об одушевленных и неодушевленных именах существительных. Имена собственные 

(имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имен 

существительных по числам. 

      Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая 

и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

изменением прилагательных по числам. 

      Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растет, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и 

грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

      Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для связи 

слов и предложений. 

      Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной роли 

(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 

грамматически). 



      Изобразительно выразительные средства языка и речи*. Использование оценочной и 

эмоционально окрашенной лексики (молодец, нравится, хорошо, не люблю и пр.). Употребление слов в 

переносном значении, устойчивых выражений, пословиц. Интонационные возможности 

выразительности. Наблюдение над использованием звукописи, ритма, рифмы, образных слов в 

художественных текстах. 

      Повторение (10 ч). Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О "работе" средств языка в речи. 

      Слова с непроверяемыми орфограммами (словарь): 

      автобус, адрес, аллея, библиотека, велосипед, вокзал, город, дежурный, деревня, дорога, до 

свидания, дятел, желание, женщина, здравствуй, золото, иней, календарь, капуста, карандаш, класс, 

коллекция, конверт, космонавт, космос, лестница, лимон, малина, машина, мебель, месяц, молоко, 

морковь, народ, облако, овощи, одежда, орех, осина, отец, Отечество, Отчизна, пальто, пассажир, 

пожалуйста, поздравление, посуда, праздник, Родина, ромашка, рюкзак, рябина, сентябрь, синица, 

снегирь, соловей, спасибо, столица, теннис, трамвай, троллейбус, февраль, футбол, хоккей, человек, 

чеснок, чувство, шоссе, энциклопедия, яблоко, ягода, январский, январь. 

 

3 класс (170 ч) 

      Речевое общение — 46 ч.   

      Речь (2 ч.) Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность. Представление о речевых действиях, об основных видах речевой 

деятельности: говорении, слушании, письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения: передача 

(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи.       Высказывание. Текст 

(10 ч.) Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

      Тема и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. 

Наблюдение над развитием мысли в текстах.  

      Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов 

(цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 

увлеченьях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом 

периоде времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения выбора своих решений.  

      Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка.  

      Речевой этикет (2 ч.) Просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

      Средства выразительности речи (2 ч). Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 

сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи 

пословиц, поговорок.  

      Приемы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).  

      Коммуникативно-речевые умения** (30 ч). Восприятие (понимание смысла обращенной к ученику 

речи) устных и письменных высказываний, включающие две микро темы. Восприятие интонационного 

рисунка предложения, фразы, выделение главного, понимание средств выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонация, мимика, жесты).  

      Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и словосочетаниями). Выявление непонятных слов, 

выражений, уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового, этимологического словарей). 

Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 

текста.  

      Устное и письменное воспроизведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по памяти, под 

диктовку. Устный пересказ, письменное изложение текста по частям (свободное списывание или 

диктант), изложение целого текста с опорой на коллективно составленный план, на рисунки, 

иллюстрации.  

      Создание собственных высказываний (сочинений, небольших по объему, с 1—2 микротемами). 

Определение темы и цели высказывания, отбор нужного для материала, продумывание способов 

донесения смысла высказывания до слушателей, читателей. Выделение в собственном высказывании 

главного, выражение основной мысли и своего отношения к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления специальных слов и выражений, их форм).  
    ______     

  ** Данные коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов, высказываний, типы, жанры и тематика 

которых указаны выше, в подразделе «Высказывание. Текст» 



       

Употребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами, использование точной интонации в 

собственной речи.  

      Разборчивое и достаточно быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиграфии.  

      Составление текста письма (родным, друзьям), подпись конверта; составление текстов записки, 

объявления о пропаже животного, описание любимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрешки), выражение своего отношения к разным периодам времен года, месяцам, праздникам, 

сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ об историях, происшедших реально.  

      Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание его репликами, выражение своей точки 

зрения, убеждение, раци-ональное использование при разговоре несловесных средств общения.  

      Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: просьбы, 

пожелания, разговора по телефону.  

      Оценивание высказывания, редактирование.  

 

      Язык как средство общения — 124 ч.  

      О роли языка (3 ч.) Язык как кодовая система отражения реального мира с главным средством — 

словом. Языковые средства для обозначения предметов и явлений. Язык как средство общения.  

      Сведения из истории происхождения слов (этимологические экскурсы). Происхождение 

географических названий. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера 

русского народа. Сведения о некоторых произносительных, словообразовательных и 

словоупотребительных нормах русского языка (красивее, надеть — одеть, нравиться, красненький и т. 

п.). Разделы языкознания (представление о разделах науки о языке).  

      Слово: форма и значение (повторение) (3 ч.) Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов 

при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

      Слово и его значимые части (15 ч.) Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах.  

      Корень как главная значимая часть слова, «проводник» истории происхождения слова. Слова с 

двумя корнями (сложные слова).  

      Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах.  

      Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, суффиксальный). 

Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек- ,-ищ-, -тель- и др.). 

Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-).  

      Слово как часть речи (22 ч.) Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы 

как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении).  

      Имя существительное (6 ч.) Углубление представлений о значениях имен существительных: 

обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена 

собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области, 

районы, названия улиц).  

      Наблюдение над изменением имен существительных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имен существительных в предложениях.  

      Имя прилагательное (4 ч.) Углубление представлений о значениях имен прилагательных: оценочная 

характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); материал, из которого сделан 

предмет (железный ковш, шерстяной костюм).  

      Наблюдение над изменением имен прилагательных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имен прилагательных в предложениях.  

      Глагол (7 ч.) Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 

(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над 

оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без терминов). 

Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением 

глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.  



      Местоимение (2 ч.) Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 

лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и 

множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях.  

      Служебные части речи (3 ч.) Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение 

различного рода отношений между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, 

цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы).  

      Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных 

предложений.  

      Правописание (43 ч.) Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в 

корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление 

мягкого знака после шипящих на конце имен су-ществительных женского рода (ночь, мышь). 

Употребление разделительного твердого знака. Написание частицы НЕ с глаголами. Написание 

родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сел, улиц.  

      Синтаксис и пунктуация (38 ч.) Словосочетание (10 ч.) Углубление представлений о структуре и 

значениях словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое 

варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, 

управлением). Роль словосочетаний в предложениях.  

      Предложение (24 ч.) Виды предложений по цели высказывания (вопросительные и 

невопросительные), разнообразие целей высказывания (речевых задач), выражаемых 

невопросительными предложениями: сообщить (повествовательные); убедить, попросить, приказать 

(побудительные); утвердить, отрицать, предположить и т. п.  

      Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Интонационное и пунктуационное оформление предложений, разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске.  

      Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы 

его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства 

его выражения в предложениях (глаголы).  

      Предложения распространенные и нераспространенные. Общее представление о второстепенных 

членах предложения.  

      Наблюдения над интонацией предложений, осложненными обращениями.  

      Знаки препинания в конце предложений.  

      Изобразительно-выразительные средства языка (4 ч.) Интонация. Оценочная и эмоциональная 

лексика (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.).  

      Сравнение, средства его выражения: описательные выражения (похож на..., подобен...), 

сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). Употребление слов в 

переносном значении.  

 

4 класс (170 ч) 

      Речевое общение — 50 ч.  

      Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка. Устная и 

письменная, диалогическая и монологическая формы речи. Основные виды речевой деятельности: 

слушание — говорение, чтение — письмо, внутренняя речь, воспроизведение чужой речи. Речевое 

общение как процесс обмена смыслами: восприятие смысла — слушание, чтение, передача смысла — 

говорение, письмо.  

      Речевая ситуация (с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как?... я буду говорить / 

слушать). Выбор формы, объема, типа и жанра высказывания в зависимости от речевой ситуации.  

      Наблюдение над качествами речи: информационность, логичность, правильность, уместность, 

богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. Упражнения по 

культуре речи: в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной выразительности, 

несловесных средств (мимики, жестов). Пословицы и поговорки как выразители мудрости и 

национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, точной, живой речи.  

      Речевой этикет (4 ч). Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка.  



      Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности 

текста-диалога.  

      Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, 

действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и 

почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге). Наблюдение над сочетанием в 

текстах разных типов речи: повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения.  

      Особенности развития, распространения мысли в тексте, отражение ее в структурных особенностях 

(композиции) текста. Наблюдение над способами связи частей текста, предложений в тексте.  

      Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. 

Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: словами, в 

заголовке, домысливание.  

      Речевые жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-обобщения 

по материалам таблиц и вопросов учебников.  

      Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистической 

окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

      Коммуникативно-речевые умения***. Восприятие (понимание смысла обращенной к ребенку речи) 

устных и письменных высказываний, включающих две-три микротемы (типы и жанры указаны выше).  

      Слушание и восприятие интонационного рисунка предложения, фразы, определение значимых по 

смыслу слов, выделяемых говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов, понимание средств выразительности словесных и несловесных средств общения (образных 

слов, слов с оценочными суффиксами, интонации, мимики, жестов);  

      Чтение осмысленное, плавное (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как 

вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130–140 слов в минуту); 

выразительное, с передачей как замысла автора, так и своего отношения к читаемому; контролирование 

своего чтения. Выявление непонятных слов, выражений, образов, уточнение их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям справочных источников. Предугадывание 

содержания текста, его частей по заголовку, пунктам плана, оглавлению. Понимание того, как 

разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей 

текста, следования слов в предложении (в письменной речи), интонационных средств в устной речи. 

Определение темы и основной мысли текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, умение 

«читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в тексте.  

      Воспроизведение содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2–3 

микротемами): дословное (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно 

— списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); близко к исходному тексту (устно — 

пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); с 

элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с 

элементами сочинения.  

      Создание (говорение, письмо) собственных высказываний (небольших по объему, с 2–3 

микротемами), умения: продумывать содержание с учетом речевой ситуации, в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение, или смешанный вариант), 

жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная 

часть, концовка) данного типа текста; понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное 

содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; выражать 

основную мысль и свое отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления 

оценочных слов и выражений, использования определенных суффиксов и пр.); произносить слова 

четко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной 

интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; писать разборчиво и 

грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами орфографии, пунктуации в целях 

доступности понимания написанного; писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная 

скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65–70 букв — при свободном письме) для 

относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, 

описание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное  

      ______  
      *** Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов, высказываний, типы, жанры и тематика которых 

указаны выше, в подразделе «Текст».  

 



время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных 

историях, устно обобщать материал по таблицам учебника.  

      Ведение диалога, умения: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения.  

      Уместное использование и правильное построение высказываний этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет.  

      Осуществление самоконтроля, оценивание высказывания, редактирование.  

       

      Язык как средство общения — 120 ч.  

      Общие сведения о языке (4 ч.) Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, 

исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, 

нравственные понятия, этимологические экскурсы и т. п.).  

      Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

      Нормированность русского литературного языка. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др.). Синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность.  

      Изобразительно-выразительные средства языка. Использование эмоционально-оценочной и 

специальной лексики, фразеологизмов, пословиц, поговорок. Использование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, с суффиксами других значений. Роль инверсии (обратного порядка слов) 

для выделения смысловой значимости слова, фразы. Ритм, рифма, тропы в поэтической речи.  

      Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). 

Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа.  

      Наука о языке, ее разделы, предмет изучения языковых средств учеными-лингвистами.  

      Слово и его значение (4 ч.) Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: 

однозначные и многозначные слова; слова, употребленные в переносном значении; слова, близкие по 

значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в 

поисках истинного значения слов, как родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.  

      Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями.  

      Слово и его значимые части (6 ч.) Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

      Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончания 

склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

      Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями.  

      Слово как часть речи (46 ч.) Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Общее 

представление о делении частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением и 

употреблением каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях.  

      Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия.  

      Имя существительное (15 ч.) Расширение представлений о значениях, о категории рода имен 

существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее 

представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и 

особенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа 

(ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).  

      Склонение имен существительных. Имена существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения.  

      Падежные формы и падежные окончания имен существительных в единственном и множественном 

числе.  

      Назначение имен существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, 

второстепенный член).  

      Имя прилагательное (6 ч.) Углубление представлений о значениях имен прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, 

прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.) Общее представление о кратких 

прилагательных (по вопросам каков? какова? каково? каковы?).  



      Склонение имен прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе.  

      Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

      Назначение имен прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный 

член-определение, сказуемое).  

      Глагол (16 ч.) Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: 

расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные окончания глаголов.  

      Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имен существительных. 

Назначение глаголов в  речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже — второстепенный член).  

      Местоимение (5 ч.) Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных 

местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с 

предлогами.  

      Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль предложении (подлежащее, 

второстепенный член).  

      Служебные части речи (4 ч.) Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи.  

      Назначение и употребление в речи простых предлогов, их «служба» — связь слов в словосочетании 

и предложении, выражение пространственных отношений.  

      Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений.  

      Употребление отрицательной частицы НЕ. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, 

бы.  

      Орфография (34 ч.) Правописание падежных окончаний имен существительных в формах 

единственного и множественного числа. Употребление большой буквы и кавычек при написании имен 

собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

      Правописание падежных окончаний имен прилагательных в формах единственного и 

множественного числа.  

      Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей личных 

местоимений 3-го лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах косвенных 

падежей (меня, от тебя, к нему).  

      Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределенной формы (мыть, испечь), на конце 

глаголов настоящего и будущего времени в форме 2-го лица после шипящих (учишь, будешь, 

закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в 

глаголах прошедшего времени (таял, сеял).  

      Правописание гласных в личных окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения. Работа с 

орфографическим словарем.  

      Синтаксис и пунктуация (26 ч.)   

      Словосочетание (3 ч.) Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет 

и его признак, действие и предмет, на который оно переходит, действие и предмет, с помощью которого 

оно совершается, действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать 

книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришел из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, 

рассказывать о лете). Правильная связь слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом.  

      Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в роли 

второстепенных членов предложений.  

      Предложение (22 ч.) Систематизация признаков предложения с точки зрения цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 

интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка 

слов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении 

смысла высказывания, при выделении этикетных формул.  



      Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородных 

членах. Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединенных перечислительной 

интонацией, союзами.  

      Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения 

(нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в форме именительного 

падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные 

в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, время действия 

(обстоятельство). Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.  

в начало  

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 2–4 классов 

2 класс 

      Учащиеся должны знать / понимать: 

      - средства звуковой системы русского языка: гласные ударные и безударные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие, ударение, слоги; 

      - названия букв русской графики, их порядок следования в алфавите, правила обозначения на 

письме мягких согласных, безударных гласных в двусложных словах, парных звонких и глухих 

согласных на конце слов; правила переноса слов с одной строки на другую; 

      - значимые части слова; 

      - основные признаки слова, предложения, текста. 

      уметь: 

      - анализировать речь: вычленять из текста предложения, из предложений слова, из слов слоги, 

значимые части слов: корень, окончание; анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и 

определяя их последовательность, выделять голосом ударные слоги, сопоставлять звуковой состав с 

буквенным (производить звукобуквенный анализ); 

      - устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, предлог); 

      - каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объемом в 40–45 слов, писать под диктовку 

тексты в 35–40 слов; 

      - применять при записи правила о переносе слов; о написании предлогов со словами, 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, об употреблении разделительного мягкого знака, большой 

буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, о правописании парных звонких и 

глухих согласных на конце слов, о написании слов с непроизносимыми согласными, о правописании в 

корнях двусложных слов безударных гласных, проверяемых ударением (трава, река, окно); 

      - интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи предложение: соблюдать 

интонацию конца предложения, употреблять большую букву в начале и точку, вопросительный знак - в 

конце предложения; 

      - определять тему текста, озаглавливать текст (с одной микротемой). 

      Программа также позволяет дать представление о: 

 роли языка слов как средстве и речи как способе общения людей; 

 речевых действиях и разных видах речевой деятельности человека: слушании, говорении, 

чтении, письме, воспроизведении чужой речи; 

 речевой ситуации и особенностях ведения диалога; 

 несловесных средствах - помощниках устного общения: жестах, мимике, позах; 

 свойствах лексических значений русского слова, об изобразительной роли слов, употребленных 

в переносном значении; 

 происхождении (этимологии) ряда слов русского языка, слов иноязычного происхождения. 

        

3 класс 

      Учащиеся должны знать:  

      — названия и основные признаки: а) основных средств языка: слово, предложение, текст; б) 

значимых частей слов: корень, приставка, суффикс, окончание; в) частей речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, предлог; г) членов предложения главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды);  



      — правила написания слов (более сложной слоговой структуры): правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне, употребление 

разделительного твердого знака после приставок, мягкого знака после шипящих в именах 

существительных, не с глаголами, написание приставок и предлогов со словами, написание гласных и 

согласных в приставках;  

      — правила употребления знаков препинания в конце предложения.  

      Уметь:  

      — производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу в интересах правописания слов;  

      — различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, 

предлоги), осмысливать их роль в предложении;  

      — устанавливать связь между словами в словосочетании и предложении;  

      — производить элементарный синтаксический анализ предложений по цели выказывания, 

интонации, наличию главных и второстепенных членов предложения;  

      — грамотно, без пропусков, искажений букв, каллиграфически правильно списывать, писать под 

диктовку тексты в 60-65 слов, включающие слова с изученными орфограммами, а также пунктограммы: 

употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложений, запятых при 

однородных членах предложения.  

      Программа также позволяет дать представление о:  

      — речевом общении как обмене мыслями, чувствами между людьми;  

      — разных типах текста по назначению (рассказываем, описываем, рассуждаем), по стилю 

(художественное описание, раз-говорная, научная и деловая речь); по жанру (природная зарисовка, 

письмо, объявление, ответ на вопрос, пословица, считалка и др.);  

      — языковых средствах выражения главного смысла в слове, словосочетании, предложении, тексте 

(корень, главное слово, главные члены предложения, главная часть раскрытия темы, главная мысль);  

      — изобразительных средствах языка, приемах создания слова‑ образа (описательный оборот, 

сравнительный оборот, слово с переносным значением);  

      Сформировать умения:  

      — уместно и правильно использовать высказывания этикетного характера при разговоре по 

телефону, при встрече, обращении с просьбой, приглашении;  

      — воспринимать, излагать содержание прочитанных (услышанных) текстов в 60-75 слов, 

высказываться самостоятельно на темы, близкие жизненному опыту учащихся (описания цветов, 

выражение отношения ко времени года, рассказы из жизни животных, повествование о каникулах и 

пр.).  

      Программа 3 класса обеспечивается учебно-методическим комплектом, состоящим из следующих 

компонентов:  

      1. Учебник «Русский язык» для 3 класса в двух частях (автор — Л. Я. Желтовская).  

      2. Рабочие тетради по русскому языку № 1, 2 (авторы — Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина).  

      3. Методическое пособие «Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. Желтовской 

(автор - Л. Я. Желтовская).         

 

4 класс 

           Учащиеся должны знать: 

      - отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосочетания, предложения, текста; 

      - названия и отличительные признаки: a) значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание), б) частей речи, (включая личные местоимения), в) основных типов предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

      - правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 

в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

      уметь: 

      - практически использовать знания алфавита при работе со словарем;  

      - производить языковые анализы слов (звуко буквенный, по составу, как часть речи) в целях 

решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 



      - различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать 

нужную букву для обозначения звуков;  

      - грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (70-90 слов, 75-80 

слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

      - обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты / высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

      - обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

      - уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

      - владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и пунктуационного 

оформления предложений; 

      - овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, извинение, 

благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и учебного общения. 

 

 ПРОГРАММА КУРСА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

      Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности 

нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При 

этом необходимо сохранить индивидуальность ребенка, развить его интерес к окружающему миру и 

готовность сотрудничать с людьми. 

      Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, дает 

гигантский объем разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, 

надо сформировать "квалифицированного", подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 

литературного образования в школе. 

      Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения "погружаться" в мир 

художественного произведения. 

      Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим принципом. 

Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного текста в младших 

классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, еще недостаточно 

владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что ребенок, живущий в XXI 

веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообразную 

информацию, в том числе по непростым, "взрослым" аспектам жизни. 

      Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребенок быстрее овладевает навыками чтения, 

если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

      В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, "скрепленные" сквозными темами и определенными нравственно 

эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока 

определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием 

детей на определенном этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью 

к восприятию определенного материала. Установка обеспечивает интерес ребенка к деятельности в 

нужном направлении, рассмотрение определенной проблемы, переживание эмоционального состояния. 

      Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное 

напряжение, возникшее в результате изучения определенной группы произведений. 

      Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребенок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных классах 

он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса 

писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в 

течение одного года. Список произведений, включенных в "Круг чтения", может корректироваться, 

расширяться. 

      Художник - творец, он создает свой мир по особым законам.  



      Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде 

всего для ознакомления и подготовки учащихся к углубленной работе по теории литературы в средних 

и старших классах. 

      Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Понятие "техника чтения" должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение 

противопоказано общению с художественной литературой. 

      Необходимо "расшифровать" для детей словосочетание "выразительное чтение", которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

      Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать паузу, 

изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

      В программе особое внимание уделяется формированию навыка "молчаливого" чтения, чтения про 

себя. Л. С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, 

известно, что к шести-семи годам у ребенка формируется внутренняя речь. "Молчаливое" чтение также 

способствует ее развитию. 

      На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определенные психолого-педагогические и 

нравственно эстетические задачи. 

      В первом классе ребенок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является 

предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито 

восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки 

свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка 

концентрирует внимание ребенка, ритм создает определенную инерцию речевого "движения", "ведет за 

собою". Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку 

и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное 

место отводится стихам. 

      Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются знания 

школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном 

произведении. Открывается близость нравственно эстетических проблем, волнующих разные народы 

мира. 

      В четвертом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания 

детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется 

круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

      Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. 

Литературное творчество помогает ребенку оценить художественное произведение, понять позицию 

писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик 

учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить 

собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 

соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. 

Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, 

полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном 

произведении. 

      Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. "Барьер" между 

двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ребятами до 

конца школьного курса. Поэтому определенное место в курсе литературного чтения занимают задания, 

требующие письменного самовыражения учащихся. 

      В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их 

увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и 

других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

      Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, 

стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного 



чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает 

поставленные программой задачи. 

      Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдельных 

заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня 

подготовленности учеников. 

      Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в 

программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания 

прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного 

чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного внеурочного 

чтения, объединены в рубрику "Читальный зал". В учебниках третьего и четвертого классов отдельно 

дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 

получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 

внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

      Обсуждению произведений, включенных в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты 

уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности. 

      Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических 

действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и самооценку, 

творческое преобразование слова знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

      Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и умений. 

Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 

      Основные задачи курса литературного чтения: 

-   формирование потребности чтения художественной литературы; 

-   развитие навыков чтения вслух и про себя; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

- освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для 

"проникновения" в художественный текст; 

-  развитие устной и письменной речи; 

-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эстетического отношения к 

жизни; 

-   развитие воображения, творческих способностей ребенка; 

-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, 

знания и поступки; 

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

-  обогащение представлений ребенка об окружающем мире. 

ПРОГРАММА 

1 класс 40(48) ч. (Время, отведенное для курса "Литературное чтение" в 1 классе, зависит от сроков 

окончания букварного периода в каждом конкретном классе)  

Круг чтения: 

      Страна Вообразилия 15 (21) ч 

      С. Михалков (из Ю. Тувима) "Азбука"; В. Левин "Маленькая песенка о большом дожде", 

"Обыкновенная история"; К. Чуковский "Храбрецы", "Тараканище" (отрывок), "Скрюченная песня"; Д. 

Родари "Лежебока"; В. Лифшиц "Тимоша"; И. Токмакова "Пряничные человечки"; М. Карем "На 

травке"; В. Хотомская "Аист"; Ю. Тувим "Чудеса", "Пляска"; Д.Самойлов "Сказка", Б. Заходер (из Я. 

Бжехвы) "На Горизонтских островах"; О. Мандельштам "Телефон"; О. Дриз "Юла"; В. Лунин "Жук"; Н. 

Матвеева "Молчание листика" (отрывок), "Было тихо". 

      Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

      Сказки 15 (17) ч 

      Народные сказки о животных. "Лиса и рак"; "Лиса и тетерев"; "Лисичка сестричка и волк"; "Конь и 

лиса"; "Как кролик взял койота на испуг"; "Гиена и черепаха". 



      Авторские сказки о животных. К. Ушинский "Лиса и козел"; Дж. Харрис "Смоляное чучелко", "Как 

Братец Кролик перехитрил Братца Лиса"; Н. Заболоцкий "Как мыши с котом воевали"; Д. Биссет 

"Лягушка в зеркале"; А. Усачѐв "Пятно"; Б.Сергуненков "Сладкая трава". 

      Природа и мы (10 ч) 

      Г. Балл "Кружавинка"; М. Пришвин "Осеннее утро", "Черѐмуха"; А. Блок "Зайчик"; Н. Рубцов 

"Воробей"; Л. Толстой "Орел", "Какая бывает роса на траве"; Е. Чарушин "Как Томка научился 

плавать"; А. Барто "Думают ли звери?"; В. Жуковский "Жаворонок". 

      Семейное чтение. К. Чуковский "Тараканище", "Федорино горе"; русские народные сказки 

"Петушок золотой гребешок", "Лиса и заяц"; Дж. Харрис "Сказки дядюшки Римуса"; Ш. Перро "Кот в 

сапогах"; А. Усачев "Королевская дворняжка"; Л. Толстой "Слон", "Котенок"; В. Бианки "Рассказы о 

животных". 

      Навык и культура чтения 

      Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми 

словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения и повторения слов, развитие 

внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, 

выдерживанию пауз. 

      К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

-      сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

-      выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, изменять силу голоса. 

      Работа с текстом и книгой. 

      Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещенном в учебнике. 

      Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики 

героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники 

учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать 

внимание на отношение писателя к героям. 

      Развитие познавательного интереса ребенка к объектам окружающего мира, внимания к личному 

жизненному опыту. 

      Обучение определять с помощью учителя и высказывать свое отношение к прочитанному, давать 

оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

      Обучение знакомству с книгой: ее автором, названием произведения, иллюстрациями. 

      К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

-   объяснять смысл названия произведения; 

-  выделять в тексте непонятные слова и словосочетания, находить значения отдельных слов в словаре 

справочнике учебника; 

-   выбирать нужное слово из предложенного в учебнике списка; 

-  пересказывать фрагменты текста под руководством учителя; 

-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

- высказывать свое отношение к героям произведения с помощью педагога, опираясь на личный опыт; 

-  знакомиться с новой книгой, ее автором, названием и иллюстрациями. 

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

      Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных 

линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

      Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их 

наизусть, участвовать в "живых" картинах, коротких инсценировках. 

      К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

-      выразительно читать и учить наизусть стихотворения; 

-      сочинять рассказы по рисункам; 

-      сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

      Литературоведческая пропедевтика 

      Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; 

малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

      Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

похлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями "автор" и "герой 

произведения", учатся включать их в свою речь. 



 

   2 класс (136) ч.  

      Круг чтения 

 Осень пришла. 

 Вспомним лето. 

      С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. Дриз 

"Кончилось лето". 

 Здравствуй, осень 

      М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; К. 

Паустовский "Прощание с летом". 

 Самостоятельное чтение.  

М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. 

Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

 Народные песни, сказки, пословицы 

      Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", "Заинька, где 

ты был побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; чешские народные песни "Разговор 

лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, который построил Джек". 

      Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Хаврошечка", 

"Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; татарская сказка "Три дочери"; 

мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка "Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…"; сербская 

колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, усни, мой медвежонок…" 

      Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый мальчик"; 

сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - век учись". 

      Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

      Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; 

"Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные пшеничные…"; французская песня "Сюзон и 

мотылек". 

      Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные братья"; норвежская 

сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

 Зимние картины 

      И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин "Пороша"; 

А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. Маршак "Двенадцать 

месяцев" (отрывок). 

      Загадки о зиме. 

      Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин "Поет зима, 

аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

 Авторские сказки 

      К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый портной", 

"Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" (главы); А. Толстой 

"Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. Носов "Приключения Незнайки и 

его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный 

барабан"; С. Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень Высокий Человек". 

      Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у кита такая 

глотка". 

 Писатели о детях и для детей 

      Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, усни…"; И. 

Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. Барто "Колыбельная", "Олень", 

"Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего боялся Петя?"; О. Кургузов 

"Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой "Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. 

Драгунский "Друг детства"; В. Осеева "Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников 

"Рыцарь"; А. Алексин "Первый день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

 Весеннее настроение 

      Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев "Птичка", 

"Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на проталинах 



весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева "Синяя сказка"; О. 

Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

      Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. Тютчев "Зима 

недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

      Навык и культура чтения. 

      Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

      К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

       осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

       соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 

      Работа с текстом и книгой. 

      Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

      Формирование умения пользоваться школьным толковым словарем для объяснения непонятных 

слов. 

      Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

      Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

      Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

      Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его 

речь, поступки, место действия. 

      Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

      Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

      Формирование умений определять главную мысль произведения. 

      Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по 

предложенному плану с помощью учителя.  

      Развитие умения определять и объяснять свое отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам различных 

произведений. 

      Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного 

произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных 

писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

      Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов. 

      Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный 

лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарем, 

помещенным в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

      К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

-  объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

-  прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-  делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

-  определять с помощью учителя основную мысль текста; 

-  выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

-  выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

- характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, объяснять сделанный 

выбор; 

- объяснять причины поступков героя; 

- пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; 



- выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения и к произведению в 

целом. 

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности. 

      Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный 

писателем сюжет. 

      Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

      Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

      Формирование умения писать сочинения миниатюры из 3-4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 

      Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать 

их перед одноклассниками. 

      Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

      К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному плану с помощью учителя; 

-  развивать сюжет произведения; 

- писать сочинения миниатюры (в объеме 3-4 предложений) по литературным или жизненным 

впечатлениям; 

-  составлять устные рассказы по рисункам; 

-  читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

-  выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

      Литературоведческая пропедевтика. 

      Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

      Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

      Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

      Расширение представления о ритме (через похлопывание в ладоши трехсложного ритма). 

      Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

      К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

-  находить сравнения в тексте произведения; 

-  выделять в стихотворении рифму. 

 

3 класс (102) ч. 

      Круг чтения: 

 "Уж небо осенью дышало…" 

      К. Паустовский "Барсучий нос", "Подарок"; М. Пришвин из книги "Дорога к другу"; И. Бунин 

"Листопад"; Н. Рубцов "Усгнившей лесной избушки…" 

      Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги "Лесная капель"; А. Фет "Осенняя роза"; А. 

Жигулин". Загорелась листва на березах…" 

 Народные сказки: 

      Русские сказки "Семь Симеонов", "Иван - крестьянский сын и чудо юдо"; литовская сказка "Жаба 

королева"; таджикская сказка "Птица Кахна"; китайская сказка "Как юноша любимую искал". 

      Самостоятельное чтение. Русская сказка "Царевна лягушка"; казахская сказка "Мастер Али".  

 Поэтические страницы: 

      А. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый…"; Ю. Мориц "Песенка про сказку"; немецкая баллада 

"Маленький скрипач"; Г. Сапгир "Сны". 

      Самостоятельное чтение. К. Бальмонт "У чудищ"; С. Островой "Сказки".  

 О мужестве и любви: 

      В. Белов "Верный и Малька", "Малька провинилась", "Еще про Мальку"; И. Тургенев "Воробей"; Н. 

Гарин Михайловский "Тема и Жучка"; Л. Толстой "Прыжок". 

      Самостоятельное чтение. В. Астафьев "Белогрудка"; Е. Винокуров "Со мной в одной роте".  

 "Зимы ждала, ждала природа…": 



      А. Пушкин "В тот год осенняя погода…", "Зимнее утро", "Зимняя дорога"; Ф. Тютчев "Чародейкою 

зимою". 

      Самостоятельное чтение. И. Бунин "Первый снег"; А.Твардовский "Утро"; М. Пришвин из книги 

"Глаза земли". 

 Авторские сказки: 

      А. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; Х. К. Андерсен "Стойкий оловянный 

солдатик"; Л. Толстой "Царь и рубашка". 

      Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен "Штопальная игла"; С. Седов "Король красуется". 

 Басни: 

      О. Мандельштам "Муха"; Эзоп "Мухи", "Кошка и мыши"; Л. Толстой "Отец и сыновья", "Лгун"; И. 

Крылов "Лебедь, Щука и Рак", "Слон и Моська", "Две Бочки"". 

 Пословицы: 

      Самостоятельное чтение. Федр "Лягушка и мышь"; Л. Толстой "Комар и лев"; И. Крылов "Мышь и 

Крыса". 

 Братья наши меньшие: 

      А. Чехов "Белолобый"; М. Пришвин "Лимон"; Л. Толстой "Лев и собачка"; К. Паустовский "Кот 

Ворюга". 

      Самостоятельное чтение. Саша Черный "Осленок"; А. Куприн "Завирайка". 

 О совести и долге: 

      Ю. Яковлев "Полосатая палка"; А. Платонов "Разноцветная бабочка"; А. Кешоков "Мне больно, 

мальчики"; К.Паустовский "Теплый хлеб". 

      Самостоятельное чтение. К. Ушинский "Слепая лошадь"; Р. Сеф "Добрый человек". 

 Весна пришла: 

      Русские народные песни "Жаворонушки", "Березонька"; А. Фет "Весенний дождь", "Рыбка"; К. 

Бальмонт "Золотая рыбка"; М. Пришвин "Лесная капель".  

      Самостоятельное чтение. В. Астафьев "Весенний остров"; О. Дриз "Как сделать утро волшебным". 

 И в шутку, и всерьез: 

      Шутки прибаутки; русская сказка "Болтливая баба"; А.Линдгрен "Как Эмиль угодил головой в 

супницу"; С. Маршак "Про двух соседей", "Старуха, дверь закрой!"; М. Зощенко "Великие 

путешественники". 

      Самостоятельное чтение. А. Усачев "На чем держится Земля"; А. Дорофеев "Укушенные". 

Навык и культура чтения. 

      Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное 

чтение целыми словами. 

      Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 

      К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-  правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического 

ударения. 

      Работа с текстом и книгой 

      Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

      Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять 

тему и главную мысль изучаемого произведения. 

      Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

      Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 

      Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев 

одного и нескольких произведений.  

      Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить 

внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

      Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

      Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 



      Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку 

книг определенного автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 

предисловие.  

      Формирование умения пользоваться словарем синонимов, помещенным в учебнике, детским 

толковым словарем. 

      К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-      объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

-      определять тему и главную мысль произведения; 

-      ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

-      составлять план произведения, рассказы о героях; 

-      сопоставлять разных героев; 

-      определять свое отношение к произведению и героям, объяснять его; 

-      выявлять отношение автора к персонажам; 

-   делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

      Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно 

работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для 

чтения их перед группой учащихся. 

      Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

      Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

      Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью 

учителя, создавать описания миниатюры. 

      Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

      К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-      создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

-      вести рассказ от лица героя; 

-      читать текст по ролям, участвовать в инсценировках. 

      Литературоведческая пропедевтика 

      Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

      Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром - басней - 

через сравнение со сказкой, стихотворением. 

      Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих 

понятиях, введенных во втором классе. 

      К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

-      различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню, басню и стихотворение, объясняя отличия; 

-      различать малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки, колыбельные и др.); 

-      находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения; 

-      выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера комнаты. 

 

4 класс (102) ч 

      Круг чтения. 

 Мифы.  

      Шумерский миф "Подвиги бога Нинурты"; древнегреческий миф "Нарцисс и Эхо"; славянские 

мифы. 

      Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф "Царь Мидас". 

      Народные сказки 

      Русские сказки: "Василиса Прекрасная", "Находчивый солдат", "Мужик и царь". Армянская сказка 

"Портной и царь"; итальянская сказка "Кола рыба". 

      Самостоятельное чтение. Русская сказка "По колено ноги в золоте"; индийская сказка "Искусный 

ковровщик". 

 Былины 

      "Как Илья из Мурома богатырем стал"; "Илья и Соловей Разбойник". А. Толстой "Илья Муромец". 

      Самостоятельное чтение. Н. Асеев "Илья". Былина: "На заставе богатырской". 



 Авторские сказки 

      А. Пушкин "Сказка о царе Салтане"; К. Чапек "Случай с русалками"; Р. Киплинг "Рикки Тики Тави"; 

Н. Гумилев "Маркиз де Карабас". 

 Басни 

      И. Крылов "Трудолюбивый медведь", "Ворона и лисица", "Любопытный"; Эзоп "Ворон и лисица". 

      Самостоятельное чтение. И. Крылов "Лисица и виноград"; И. Дмитриев "Рысь и кот"; А. Измайлов 

"Филин и чиж"; Томас де Ириарте "Утка и змея"; Циприан Годебский "Дуб и деревца". 

 Слово о родной земле 

      Ю. Яковлев "Мама"; М. Лермонтов "Когда волнуется желтеющая нива…"; С. Есенин "С добрым 

утром!"; М. Пришвин "Моя родина"; И. Северянин "Запевка"; И. Никитин "Русь". 

      Самостоятельное чтение. А. Плещеев "Летние песни"; Н. Рубцов "Тихая моя родина". 

 О прошлом Родины 

      Повесть временных лет; А. Пушкин "Песнь о вещем Олеге"; народная историческая песнь "Сборы 

польского короля на Русь"; К. Рылеев "Иван Сусанин". 

      Самостоятельное чтение. Ф. Глинка "Москва". 

 Прошла по земле война 

      А. Ахматова "Мужество"; Б. Полевой "Последний день Матвея Кузьмина"; А. Твардовский "Рассказ 

танкиста". 

      Самостоятельное чтение. К. Симонов "Майор привез мальчишку на лафете…"; А. Ахматова 

"Памяти друга". 

 О добре и красоте 

      А. Фет "На рассвете"; И. Бунин "Густой зеленый ельник у дороги…"; Н. Некрасов "Саша"; К. 

Паустовский "Корзина с еловыми шишками"; А. Майков "Мать"; Х. К. Андерсен "Соловей"; А. 

Ахматова "Перед весной бывают дни такие…" 

      Самостоятельное чтение. С. Есенин "Черемуха"; Б. Пастернак "Тишина". 

 Мир детства 

      Н. Некрасов "Крестьянские дети"; Л. Толстой "Детство" (главы); И. Бунин "Детство"; М. Твен 

"Приключения Тома Сойера" (глава); В. Солоухин "Ножичек с костяной ручкой"; М. Цветаева "Наши 

царства"; Р. Стивенсон "Страна кровати"; А. Чехов "Мальчики". 

      Самостоятельное чтение. А. Плещеев "Детство"; И. Суриков "В ночном". 

 Удивительные приключения 

      Р. Распэ "Приключения барона Мюнхгаузена" (главы); Д. Свифт "Путешествие Гулливера 

(отрывок). 

      Самостоятельное чтение. Т. Крюкова "Хрустальный ключ" (главы). 

      Навыки и культура чтения 

      Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

      Скорость чтения вслух - примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя - 

примерно 120 слов. 

      Работа с текстом и книгой 

      Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее 

своими словами. 

      Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. 

      Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений. 

      Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально смысловые значения. 

      Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке. 

      Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  



        

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности  

      Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

      Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего. 

      Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

      Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

      Литературоведческая пропедевтика 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

      Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной, драмой. 

      Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

      Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся к концу 4 класса 

      Учащиеся должны овладеть навыком беглого осмысленного, правильного, выразительного чтения. 

      Скорость чтения вслух - примерно 90 слов. Скорость осознанного чтения про себя - примерно 120 

слов. 

      Учащиеся должны знать: 

      основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, пьес, басен; 

      не менее 12 стихотворений русской и зарубежной классики; не менее 10 пословиц и крылатых 

выражений; сюжеты не менее 3 значительных по объему литературных произведений, их авторов и 

главных героев. 

      Учащиеся должны уметь: 

- читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- делить текст на части, составлять разные виды плана; 

- выделять в тексте ключевые слова, определять главную мысль произведения; 

- выделять слова автора, действующих лиц, пейзаж, описание внешности героев, их поступков, бытовые 

описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

- выбирать слова из предложенного ряда для характеристики эмоционального настроя произведения, 

персонажа, авторского отношения; 

- различать жанры, преимущественно путем сравнения (сказка басня, сказка былина, сказка рассказ и 

др.); находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл; 

- писать небольшие сочинения повествования, описания, рассуждения, опираясь на свой читательский и 

жизненный опыт; 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной 

и письменной речи; 

-  самостоятельно выбирать книгу для чтения и определять ее содержание по структурным элементам 

(титульному листу, аннотации, предисловию, послесловию, оглавлению); 

- ориентироваться в различных источниках информации (учебные книги, детские справочные издания). 

 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефедова. Программа курса "Математика", 1-4 классы 

Пояснительная записка 

      Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими целями и 

методической концепцией авторов программы можно сформулировать три группы задач, решаемых в 

рамках данного курса и направленных на достижение поставленных целей.  

      Учебные: 

      - формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе построения 

натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

      - формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 



      - формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 

      Развивающие: 

      - развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления познавательных 

психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

      - развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике и другим 

учебным предметам; 

      - формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математических 

понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

      Общеучебные: 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;  

      - формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в разных 

видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

      - формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

      - формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимоконтроля 

и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

      Сформулированные задачи достаточно сложны и объемны. Их решение происходит на протяжении 

всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает 

концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, причем 

каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 

обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

      Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу - он поделен на 

несколько крупных тем, которые, в свою очередь, подразделяются на несколько блоков уроков 

(подтем).  

      Отбор содержания программы опирается на новый стандарт начального общего образования и 

традиции изучения математики в начальной школе. При этом учитываются необходимость 

преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные особенности 

школьников и обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

      При отборе содержания программы учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в 

систему более общих представлений по изучаемой теме. Например, изучение чисел второго десятка - 

одна из центральных тем 1-го года обучения - начинается со знакомства с числами первой сотни. Это 

помогает сформировать у учащихся уже на начальном этапе правильное понимание различий между 

цифрой и числом, принципа позиционности десятичной системы счисления. 

      Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

"Планета знаний". Так тема "Величины, измерение величин" в начале 2 класса поддерживается в курсе 

"Окружающий мир" изучением темы "Приборы и инструменты". Знакомство с летоисчислением и так 

называемой лентой времени в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью ее 

использования при изучении исторической составляющей курса "Окружающий мир". 

      Важное место в программе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению 

обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на 

уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых 

разделов.  

      Использование опережающего обучения при изучении отдельных разделов позволяет в 

соответствии с принципом целостности включать новый материал, подлежащий обязательному 

усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению 

обязательного материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, 

формулирование (сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на 

других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, 

количественных характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объема и др.). Этот 

материал не подлежит обязательному усвоению и оцениванию. В учебном процессе он используется не 



только с развивающими целями, но и для отработки обязательных вычислительных навыков. Это 

позволяет сделать процесс формирования обязательных навыков разнообразным и вывести его на 

новый уровень (применение изученного в новой ситуации, на новых объектах). 

      Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе - принцип 

вариативности - предусматривает дифференциацию, обеспечивающую индивидуальный подход к 

каждому ученику. Этот принцип реализуется через выделение инвариантной и вариативной части 

содержания образования. 

      Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и 

материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех 

учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение материала на уровне требований стандарта 

начального общего образования, обязательного для всех учащихся на момент окончания начальной 

школы. 

      В программе требования к уровню усвоения обязательного материала по каждой изучаемой теме 

сформулированы для каждого года обучения в рубриках "Учащийся должен знать" и «должен уметь". В 

учебниках они даются в виде системы упражнений в рубрике "Проверочные задания". 

      Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся. В учебниках по данному курсу вариативная часть содержит 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности и объему; задания на применение полученных знаний в 

нестандартных ситуациях; задания на развитие логического мышления и пространственных 

представлений; задания на формирование информационной грамотности. Вариативная часть создает 

условия для развития познавательного интереса и формирования познавательной деятельности 

учащихся. 

      В вариативной части значительное место отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Раннее развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно 

адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые 

облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в современном 

обществе. Психологами установлено, что развитие пространственных представлений особенно 

эффективно для развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 

      Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников получает 

в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных детей, к которым относятся не 

только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с 

семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих детей во многом 

опираются на развитие пространственных представлений. 

      Развитие пространственных представлений реализуется через систему графических упражнений, 

широкое использование наглядных моделей при изучении основного учебного материала, расширенный 

объем знаний по геометрии, работу с пространственными моделями геометрических фигур. 

      Содержание программы представлено в разделах "Общие свойства предметов и групп предметов", 

"Числа и величины", "Операции над числами", "Наглядная геометрия". Основные содержательные 

линии курса сгруппированы в разделах "Числа и величины" и "Операции над числами".  

      Раздел "Числа и величины" включает материал, раскрывающий двойственную природу числа как 

результата счета предметов и как результата измерения величин. Число рассматривается как основное 

математическое понятие, формируются представления о принципе построения числового ряда, 

десятичной системы счисления. 

      Психологами установлено, что формирование навыков счета базируется на пространственных 

представлениях. В связи с этим большое значение в программе придается работе с моделями чисел и 

моделями числового ряда. При изучении последовательности чисел, состава однозначных и двузначных 

чисел создаются устойчивые зрительные образы, на которые учащиеся будут опираться в дальнейшем 

при освоении действий сложения и вычитания. Один из самых ярких зрительных образов числового 

ряда, формируемых в учебных пособиях по данному курсу, основывается на расположении четных и 

нечетных чисел в ряду чисел. Знание порядка расположения этих чисел в числовом ряду способствует 

формированию навыков устных вычислений (увеличения и уменьшения чисел на 2, 3, 4). 

      Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (раскрытие 

двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль в развитии 

пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют измерения в 



реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и 

вычисление площади и объема реальных предметов, определение скорости пешехода и других 

движущихся объектов ит.д. 

      Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные 

навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров) способствуют в 

дальнейшем эффективному освоению навыков устных вычислений и выработке критической оценки 

полученных результатов, позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для 

формирования навыков самостоятельной исследовательской деятельности. 

      Материал раздела "Операции над числами" традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников: формирование навыков выполнения арифметических действий и 

применение этих навыков для решения практических задач. 

      В настоящей программе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 

устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов 

вычислений.  

      Навыки сравнения чисел формируются всеми доступными на том или ином этапе изучения 

способами. На начальной стадии обучения (1 класс) сравнение чисел базируется на модели числового 

ряда, затем - на знании последовательности называния чисел при счете, на знании десятичного и 

разрядного состава чисел, в дальнейшем - на знании правил сравнения многозначных чисел. 

      В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и 

вычитание однозначных чисел (таблица сложения), умножение и деление однозначных чисел (таблица 

умножения), сложение и вычитание разрядных единиц, умножение разрядных единиц на однозначное 

число, умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице 

умножения (например, 240 : 30). 

      Обучение письменным алгоритмам вычислений, предусмотренных стандартом начального 

общего образования, не отменяет продолжения формирования навыков устных вычислений, а 

происходит параллельно с ними. Особое внимание при формировании навыков письменных 

вычислений уделяется прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При 

этом используются приемы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 

результате и последней цифры результата и др. 

      Программа предоставляет широкие возможности для освоения учащимися рациональных способов 

вычислений. Применение этих способов повышает эффективность вычислительной деятельности, 

делает вычислительный процесс увлекательным, развивает математические способности школьников. 

Освоение приемов рациональных вычислений относится к вариативной части программы и не входит в 

число навыков, отрабатываемых в обязательном порядке со всеми учащимися. 

      При отработке навыков письменных вычислений с многозначными числами программа 

предусматривает знакомство с техникой вычислений на калькуляторе. При этом предполагается 

критическая оценка результата, полученного с помощью калькулятора. 

      Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых задач 

имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, что развивающее 

значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение которых не 

алгоритмизируется. При решении таких задач огромную роль приобретает понимание ситуации, 

требующее развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи 

(подручными средствами, рисунком, схемой).  

      Решение текстовых задач теснейшим образом связано с развитием пространственных представлений 

учащихся. Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике (еще 

до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе.  

      Раздел программы "Общие свойства предметов и групп предметов" направлен на развитие 

логического мышления учащихся и формирование важнейших общеучебных навыков, необходимых 

для успешной учебы по математике и другим предметам. Такими базовыми навыками являются умение 

сравнивать свойства (признаки) предметов и групп предметов (а также чисел и геометрических фигур), 

выделять общие и отличительные признаки, различать существенные и второстепенные свойства, 

выявлять закономерности, делать выводы.  

      Выделение в программе этого раздела обусловлено значением, которое авторы придают 

формированию перечисленных навыков. При освоении математических знаний и умений, 

представленных в других разделах программы, эти навыки активно используются для исследования 



свойств геометрических фигур, выявления числовых закономерностей, формирования навыков 

рациональных вычислений. 

      Раздел программы "Наглядная геометрия" на этапе начального обучения направлен в основном на 

развитие пространственных представлений учащихся. Весь геометрический материал, представленный 

в данном курсе, осваивается на уровне наглядных представлений. Цели изучения этого материала на 

этапе начального обучения: 

      1. знакомство с основными геометрическими фигурами (прямоугольник, треугольник, окружность) 

и отдельными их свойствами; 

      2. развитие пространственных представлений учащихся (равенство фигур, повороты и симметрия, 

ориентация на плоскости и в пространстве); 

      3. формирование элементарных навыков конструирования (разбиение объекта на детали, сборка 

объекта из деталей); 

      4. развитие познавательной деятельности учащихся, формирование элементарных навыков 

исследовательской деятельности. 

      Программный материал каждого раздела представлен с двух точек зрения: перечень понятий и тем, 

предлагаемых для изучения; практическая деятельность, направленная на освоение этих понятий и тем. 

Это обусловлено тем, что, во первых, освоение программного материала курса осуществляется только 

через практическую деятельность учащихся. Во вторых, описание практической деятельности 

раскрывает и конкретизирует уровень усвоения программного материала. В содержании программы 

особо отмечаются темы, которые на данном этапе изучаются на пропедевтическом уровне.  

      Основная часть программы обязательна для изучения ее всеми учащимися. Требования к уровню 

усвоения сформулированы в конце программы (рубрики "Учащиеся должны знать" и "должны уметь").  

      Темы, предлагаемые к изучению на пропедевтическом уровне, обязательны для ознакомления с 

ними всех учащихся. Отработка навыков по этим темам не предполагается (в требованиях к знаниям и 

умениям учащихся эти навыки отражены в рубриках "Учащиеся могут знать" и "могут уметь"). 

      Последовательность изучения тем, представленных в каждом разделе программы, указана в 

примерном тематическом планировании. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

1 класс  (132 ч) 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ И ГРУПП ПРЕДМЕТОВ  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: 

больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения 

предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные 

характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные 

характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  (35 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки 

сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (50 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов 

сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без 

скобок. Рациональные приемы вычислений (перестановка и группировка слагаемых). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  (17 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, 

содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые 

данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько 

единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  (20 ч) 



Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–

справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной 

длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

РАБОТА С ДАННЫМИ 
 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, 

представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение 

таблиц. 

 

2 класс  (136 ч) 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, 

сотни). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (66 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие 

случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы 

умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, 

делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные 

приемы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого 

числа). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  (35 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные 

части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  (20 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). 

Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения 

между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь 

прямоугольника. 

РАБОТА С ДАННЫМИ
 
 
 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление 

текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. 

Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

 

3 класс  (136 ч) 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости (км/ч, км/мин, км/с, м/мин, м/с).  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (55 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  



Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное 

деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и 

деление суммы на число). 

Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 

результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и числа 

цифр в ответе). 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  (45 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

РАБОТА С ДАННЫМИ  (6 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование 

маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  

4 класс  (136 ч) 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  (45 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные 

числа. Рациональные приемы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; 

умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение 

неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента 

арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  (55 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объема работы, производительности и времени работы, определение 

расхода материалов.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ВЕЛИЧИНЫ  (20 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на 

клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание 

величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. 

Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и 

площади. 

РАБОТА С ДАННЫМИ  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с 

понятием «алгоритм»). 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия и последовательность чисел от 0 до 100; 

 четные и нечетные числа в пределах 100, порядок их расположения в ряду чисел; 

 состав однозначных чисел; 

 десятичный состав чисел первой сотни; 

 названия числовых выражений (сумма, разность);  

 правило перестановки слагаемых в сумме; 

 названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 

 названия единиц измерения длины (сантиметр); 

должны уметь: 

 считать до 20 в прямом и обратном порядке; 

 называть, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение 

и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа 

из двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, слагаемого; увеличение и уменьшение на несколько единиц); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной 

длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника; 

могут знать: 

 названия компонентов сложения (слагаемые) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое); 

 правила сравнения чисел; 

могут уметь: 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам; 

 решать текстовые задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого; 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью 

группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 

 сравнивать значения числовых выражений. 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

 названия разрядов (единицы, десятки, сотни); 

 переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители); 

 табличные случаи умножения чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 названия числовых выражений (произведение, частное);  

 переместительное свойство умножения; 

 порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

 названия геометрических фигур (угол, прямоугольный треугольник); 

 названия единиц измерения длины (миллиметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр, квадратный километр), времени (час, минута); 

должны уметь: 

 считать двойками, тройками, четверками, пятерками в пределах таблицы умножения; 

 устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток; 

 письменно выполнять сложение и вычитание в пределах 100; 

 проверять результат сложения вычитанием и результат вычитания сложением; 

 выполнять арифметические действия с числом 0; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия (без скобок); 



 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать текстовые задачи на разностное сравнение, нахождение уменьшаемого, вычитаемого; 

 решать простые текстовые задачи в 1 действие на умножение и деление (нахождение произведения, 

деление на части и по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 различать прямой, острый и тупой углы; 

 определять время по часам; 

могут знать: 

 названия компонентов действия деления (делимое, делитель, частное); 

 табличные случаи умножения чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

 признаки делимости на 2, на 5 и на 10; 

 изученные свойства сторон и диагоналей прямоугольника (в том числе и квадрата); 

 отдельные свойства прямоугольного треугольника; 

могут уметь: 

 складывать и вычитать сотни; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения; 

 решать задачи в 2-3 действия на сложение и вычитание. 

3 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия и последовательность чисел в пределах 1000; 

      - названия компонентов действий умножения (множители) и деления (делимое, делитель); 

      - правило округления чисел; 

      - переместительное и сочетательное свойства умножения; 

      - порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками; 

      должны уметь: 

      - устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10000; 

      - письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

      - вычислять значения числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

      - устно выполнять умножение и деление однозначных чисел; 

      - письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

      - решать задачи в 2 действия; 

      - различать окружность и круг; 

      могут знать: 

      - внетабличные случаи умножения и деления чисел; 

      - признаки делимости на 10; 

      - изученные свойства равнобедренного и равностороннего треугольников; 

      могут уметь: 

      - оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

      - вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью 

свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

4 класс 

      Учащиеся должны знать: 

      - названия разрядов и классов (единицы, десятки, сотни, тысячи); 

      - названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое), умножения (множители) и деления 

(делимое, делитель); 

      - порядок выполнения действий в числовых выражениях; 

      - свойства арифметических действий;  

      - названия изученных единиц измерения длины, площади, объема, массы, времени; 

      должны уметь: 

      - читать, записывать и сравнивать числа; 

      - устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

      - проверять результаты арифметических действий обратными арифметическими действиями; 



      - владеть изученными письменными алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления 

чисел; 

      - выполнять арифметические действия с многозначными числами с помощью калькулятора; 

      - решать задачи в 2-3 действия; 

      могут знать: 

      - соотношения между разрядами и классами чисел; принцип строения десятичной системы 

счисления; 

      - правило округления чисел; 

      - отдельные свойства геометрических фигур; 

      могут уметь: 

      - вычислять значения числовых выражений рациональными способами; 

      - решать простые уравнения; 

      - оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

      - изображать пространственные фигуры на клетчатой бумаге. 
 

ПРОГРАММА КУРСА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР", 1-4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 Предмет "Окружающий мир" изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного 

предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного представления о мире и месте 

человека в нем. Это и определяет его цель - формирование представлений о природе, человеке и 

обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного 

отношения к окружающему миру. 

  Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение и др.); 

- социализация ребенка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и 

др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей. 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в "Концепции содержания 

непрерывного образования" (дошкольное и начальное звено), утвержденной Федеральным 

координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17 июня 2003 года. Ведущим 

из них является принцип целостности, который достигается за счет интеграции знаний. В основу 

интеграции знаний по курсу "Окружающий мир" положено диалектическое единство системы "природа 

- человек - общество". Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 

характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают 

элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии. Интеграция этих элементов 

создает условия для формирования у младших школьников представлений о природе как едином целом, 

в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе 

элементами этики, эстетики, истории, психологии и других отраслей научного знания. Человек в 

данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке 

являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. У 

детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с 

животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности 

человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием 

орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с 

окружающим миром и его познание. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно нравственного и 

интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за счет создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. Усвоение 

учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 



В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 

предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на организм 

и окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и 

обучаются некоторым приемам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического 

восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только научную и 

практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества 

в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на 

сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление причинно 

следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство 

с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно 

больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со 

схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые 

предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, 

ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания 

курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; 

воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к объектам 

культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его 

охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип спиралевидности. 

Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием многих психических 

новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе целесообразно рассматривать как ряд 

этапов (витков спирали). Так, на первом этапе рассматриваются отдельные объекты и явления 

окружающей ребенка природной и социальной действительности. При этом на самых доступных для 

детей этого возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. На 

втором этапе преобладает знакомство с группами объектов и обязатель-ное рассмотрение элементарных 

примеров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более детальное рассмотрение 

отдельных объектов, а на завершающем - групп таких объектов. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение 

инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть 

обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального общего образования и 

требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте "Окружающий мир" на 

момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом 

начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного 

закрепления, формирования различных умений, применения полученных знаний в нестандартной 

ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. 

Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие 

определенного уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. 

Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все 

задания вариативной части выполняются по выбору. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода 

выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные кратковременные 

эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На 

смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем 

процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 



Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются 

опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, проведение которых может 

занимать несколько дней. Главным при этом является не запоминание каких то отдельных свойств того 

или иного объекта, а вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путем опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из 

важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 

деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, ее проверкой, отбором относящейся к ней 

информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают 

свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твердыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе выполнения 

различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и 

моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а 

также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребенку рассматривать структуру природных и социальных 

объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллективе: 

распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд заданий 

предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти 

задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном 

возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета 

"Окружающий мир" часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у 

учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля игры в 

обучении сокращается. 

Из словесных методов в процессе изучения курса "Окружающий мир" чаще всего используется 

беседа. Наиболее эффективно она позволяет уточнить, закрепить и систематизировать знания детей о 

различных областях окружающей действительности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса "Окружающий мир" 

является урок. В процессе изучения курса используются уроки экскурсии, уроки практические занятия, 

уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель 

экскурсии - формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на последующих уроках 

как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих 

уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты 

по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания 

и выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не имеет 

возможности организовать индивидуальную работу школьников из за сложности изучаемых объектов, а 

также в связи с отсутствием необходимого количества объектов или руководствуясь техникой 

безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Урок в 1 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности учащихся, что требует 

применения разнообразных методов обучения и их сочетаний. 

В программе выделены "Основные требования к уровню знаний и умений учащихся". Эти 

требования определяют обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого 

класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. 

Кроме того, в программе определены знания и умения, которыми дети могут овладеть за счет более 

полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Программа обеспечивается учебно методическим комплектом, который включает учебники, рабочие 

тетради и методические рекомендации для учителя. 

 

 



Содержание программы 

(программа рассчитана на два варианта: 33 ч (1 ч в неделю) и 66 ч (2 ч в неделю). 

      1 класс 33 (66 ч) 

      Пришла пора учиться 5 (13) ч 

 Что изучает предмет "Окружающий мир". 

 Ты и твое имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель - ученик, ученик - 

ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 

 Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня. 

      Человек 8 (13) ч 

 Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. 

Основные особенности каждого возрастного периода. 

 Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и 

их значение. 

 Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни: 

правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и 

спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

 Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, 

спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, 

сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение 

внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

      Природа в жизни человека 11 (23) ч 

 Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

 Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных 

ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. 

 Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

 Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные 

растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

 Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо 

животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

 Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их 

охрана. Красная книга. 

      Человек среди людей 9 (17) ч 

 Наша страна - Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. 

 Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

 Семья, ее состав. Статус ребенка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. 

Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, 

профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

 Основные формы культурного поведения в` обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и 

общественных местах. 

 Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна).  

 

      2 класс 34 (68 ч) 

      Как люди познают мир 8 (15) ч 

 Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки - ученые, разнообразие их 

профессий. 



 Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение времени 

по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

 Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 

 Искусство как способ познания мира. 

      Мы живем на планете Земля 8 (14) ч 

 Первые представления о космосе: звезды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

 Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли - Луна. 

 Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

 Космические исследования: наблюдения за планетами и звездами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полет человека в космос. 

 Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов.  

      Природа вокруг нас 11 (25) ч 

 Первые представления о телах и веществах: твердых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и 

звуке в природе и жизни человека. 

 В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

 Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на 

суше и в воде. 

 Растения и животные - обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса. 

 Растения и животные - обитатели водоемов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

 Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека 

на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

      Люди вокруг нас 7 (12) ч 

 Первые представления о человеке как социальном существе: человек - член общества. Роль общения 

с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение 

совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

 Семья - ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. 

 Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

 Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоему.  

 

      3 класс (68 ч) 

      Природа вокруг нас (8 ч) 

 Окружающая человека среда. Экология - наука о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой. 

 Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

 Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

 Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

      Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

 Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, 

теплопроводность, способность растворять другие вещества. 

 Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

 Вода в природе: родники, водоемы (озеро, река, море, океан - естественные водоемы; пруд, 

водохранилище - искусственные водоемы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в 

природе. 

 Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

 Воздух - необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в 

воздухе. 

 Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, 

при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

 Ветер. Использование энергии ветра человеком. 



 Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 

 Горные породы, их разнообразие: твердые, жидкие, газообразные. 

 Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных 

ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых 

человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

 Почва и ее состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы - 

плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

 Четыре царства живой природы - растения, животные, грибы, бактерии. 

 Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

 Первые представления о растении как организме. 

 Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых 

состоит растение.  

 Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

 Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

 Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

 Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

 Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

 Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

 Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

 Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и 

развитие животных. 

 Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. 

Меры по охране животных. 

 Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

 Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

      Человек (10 ч) 

 Человек - часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от 

животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

 Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

 Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. 

Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 

 Кровеносная система, ее значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

 Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

 Пищеварительная система, ее значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

 Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

 Органы чувств, их значение и гигиена.  

 Нервная система, ее значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

      Человек в обществе (18 ч) 

 Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

 Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках 

и достопримечательностях. 

 Москва - столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

 Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные 

награды. 

 Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребенка. Как устроено наше государство. 

Органы власти. 

 Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в 

окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу.  



 

      4 класс (68 ч) 

      Наш край (22 ч) 

 Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

 Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды. 

 Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из 

истории создания карт. 

 Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности 

суши в результате естественного разрушения горных пород. 

 Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

 Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

 Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

 Природные сообщества: луг, лес, водоем. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на природные 

сообщества, их рациональное использование и охрана. 

 Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и 

ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за 

искусственными сообществами - условие их существования. 

 Экскурсии: в смешанный лес, к водоему, на луг или в поле. 

      Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

 Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

 Распределение света и тепла - основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

 Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, 

Австралия, Евразия. 

 Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоемы России: реки, 

озера, моря. Некоторые крупные города России. 

 Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к 

условиям жизни и взаимосвязи. 

 Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

 Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. 

 Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты 

Земля. 

      История нашей Родины (34 ч) 

 Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 

 История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

 Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского 

государства. 

 Российское государство в XIII-XVII вв. 

 Нашествие монголо татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

 Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

 Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 

Культура, быт и нравы государства в XIV-XVII вв. 

 Российское государство в XVIII-XIX вв. 

 Петр I - царь реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы 

Петровской эпохи. 

 Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: Суворов и Ушаков. 

Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М. В. Ломоносов и создание первого университета. 

 Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец Кутузов. 



 Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II - царь освободитель. Культура, быт и 

нравы в России XIX в. 

 Россия в XX в. 

 Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20-30-е годы. 

 Великая Отечественная война (1941-1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в 

годы войны. 

 Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

 Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

 Ближние и дальние соседи России. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 1 класса 

       Учащиеся должны знать: 

      - основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); 

      - органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

      - виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, испуганный); 

      - о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены; 

      - о предметах личной гигиены и их назначении; 

      - о профессиях родителей и работников школы; 

      - о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

      - свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

      - название страны, ее столицу; 

      - герб и флаг России; 

      - виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

      - названия частей растений; 

      - отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных и хвойных 

растений; 

      - названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3-4 представителя); 

      - о значении домашних животных в жизни человека; 

      - наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных); 

      - названия месяцев в году и дней в неделе; 

      - некоторые охраняемые растения и животные. 

      Учащиеся должны уметь: 

      - различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг); 

      - выполнять элементарные правила личной гигиены; 

      - выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и общественных местах; 

      - приводить примеры видов труда людей; 

      - выражать приветствие, благодарность, просьбу; вести себя за столом и в общественных местах; 

      - различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); 

      - приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких животных; 

      - ухаживать за комнатными растениями; 

      - правильно вести себя в природе. 

      Учащиеся могут знать: 

      - названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, дошкольник, школьник, 

подросток, взрослый, старый человек); 

      - о самонаблюдении и самоконтроле; 

      - о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

      - некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей); 

      - условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

      - как развивается растение; 

      - о разнообразии способов движения и питания животных; 

      - гимн России. 

      Учащиеся могут уметь: 

      - различать объекты живой и неживой природы; 

      - различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 



      - выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, листа); 

      - приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей); 

      - рассказывать о разнообразии труда людей; 

      - устанавливать родственные связи; 

      - пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой.  

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 2 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      - о значении наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

      - строение и назначение термометра; 

      - о назначении справочной литературы; 

      - названия планет земной группы: Меркурий, Венера, Марс; 

      - название нашей планеты (Земля) и нашей звезды (Солнце); 

      - Луна - спутник Земли; 

      - глобус - модель Земли; 

      - названия материков и океанов; 

      - об источниках звука; 

      - о вреде шума; 

      - правила безопасного обращения с электроприборами; 

      - о значении камня в жизни человека; 

      - условия жизни растений и животных; 

      - характерные признаки времен года (продолжительность дня, положение Солнца на небосклоне, 

состояние неба, температура воздуха, вид осадков, состояние растений и животных);  

      - о значении совместного труда в обществе; 

      - о значении бюджета; 

      - правила поведения в общественных местах. 

      Учащиеся должны уметь: 

      - приводить примеры приборов и инструментов; 

      - пользоваться термометром; 

      - различать тела природы и изделия; 

      - приводить примеры тел и веществ; 

      - приводить примеры источников энергии; 

      - приводить примеры растений суши и водоемов (3-4); 

      - приводить примеры животных суши и водоемов (3-4); 

      - различать времена года по характерным признакам; 

      - правильно вести себя дома, на улице, в гостях. 

      Учащиеся могут знать: 

      - имена некоторых ученых и изобретателей (3-4); 

      - о путешествии как способе познания мира; 

      - о великих географических открытиях; 

      - названия планет Солнечной системы; 

      - отличие планеты от звезды; 

      - об использовании электрической энергии в жизни человека; 

      - о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

      - о значении окружающей среды; 

      - о приспособленности растений и животных к условиям жизни на суше и в воде; 

      - некоторые взаимосвязи в живой природе; 

      - о влиянии деятельности человека на живую природу. 

      Учащиеся могут уметь: 

      - приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком и газообразном); 

      - проводить наблюдения и простейшие опыты, фиксировать их результаты; 

      - определять время по часам; 

      - приводить примеры признаков приспособленности растений и животных к условиям жизни на 

суше и в воде. 

 



Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 3 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      - что такое явление природы; 

      - что такое горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта; 

      - устройство компаса; 

      - о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое; 

      - о круговороте воды в природе; 

      - легко определяемые свойства воды (3-4); 

      - о водоемах (река, озеро, море); 

      - о значении воды в жизни человека, необходимости ее охраны и рационального использования; 

      - легко определяемые свойства воздуха (3-4); 

      - состав воздуха (азот, кислород, углекислый газ, примеси); 

      - о необходимости охраны воздуха от загрязнения; 

      - что такое горные породы и полезные ископаемые; 

      - свойства 3-4 полезных ископаемых, их использование человеком; 

      - о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 

      - о почве, ее значении и необходимости охраны; 

      - о четырех царствах живой природы; 

      - об органах растений и их значении; 

      - особенности размножения и развития растений; 

      - о некоторых группах растений и их отличительных признаках; 

      - об отличительных признаках основных групп животных; 

      - особенности передвижения, питания, размножения и развития животных; 

      - некоторые взаимосвязи между компонентами неживой и живой природы; 

      - о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

      - названия важнейших органов человека и их функции; 

      - основные правила личной гигиены; 

      - какие народы живут на территории России; 

      - символику своего города; 

      - столицу России; 

      - государственные символы России; 

      - как называется главный закон страны; 

      - как устроено наше государство; 

      - основные права и обязанности ребенка. 

      Учащиеся должны уметь: 

      - находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

      - различать наиболее распространенные растения (5-6); 

      - различать наиболее распространенных животных (7-8); 

      - проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты; 

      - устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания; 

      - приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

      - выполнять правила личной гигиены; 

      - оценивать свое поведение в природе; 

      - выполнять правила поведения в природе; 

      - находить на карте город (село), в котором они живут; 

      - рассказывать о главных символах государства; 

      - рассказывать о символах своего города; 

      - рассказывать о главных достопримечательностях своего города; 

      - рассказывать об основных правах и обязанностях ребенка. 

      Учащиеся могут знать: 

      - что такое открытая и закрытая линия горизонта; 

      - что называют свойством тела и вещества; 

      - о физических и химических явлениях природы; 

      - об использовании энергии воды и ветра; 

      - о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

      - о разнообразии грибов и их значении в природе и жизни человека; 



      - о значении бактерий в природе и жизни человека; 

      - об особенностях питания и дыхания растений; 

      - об условиях прорастания семян; 

      - о предках культурных растений и домашних животных; 

      - об обычаях и традициях своего народа; 

      - об истории возникновения своего города (села); 

      - историю возникновения герба своего города; 

      - историю происхождения и развития основных символов государства; 

      - основные моменты развития органов власти страны; 

      - историю происхождения государственных наград. 

      Учащиеся могут уметь: 

      - находить стороны горизонта по местным признакам; 

      - моделировать несложные природные процессы; 

      - объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе; 

      - выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания; 

      - пользоваться различной справочной литературой; 

      - получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

      - сравнивать и делать выводы. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 4 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      - о погоде: температуре воздуха, направлении ветра, облачности, осадках; 

      - о предсказании погоды; 

      - что такое план местности; 

      - о географической карте; 

      - формы поверхности суши: равнины, горы, холмы, овраги; 

      - как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши; 

      - об изменении поверхности суши в результате деятельности человека; 

      - о горючих полезных ископаемых, рудах, удобрениях; 

      - о необходимости бережного использования полезных ископаемых; 

      - что такое природное сообщество; 

      - признаки приспособленности растений и животных к условиям жизни в сообществах; 

      - некоторые взаимосвязи между обитателями природных сообществ; 

      - об использовании и мероприятиях по охране природных сообществ; 

      - об особенностях природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, 

водоемы, почва, природные и искусственные сообщества; 

      - об использовании и охране природы своего края; 

      - правила поведения в природе; 

      - о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 

      - об изображении Земли на карте полушарий; 

      - о карте нашей Родины; 

      - об особенностях природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах 

России; 

      - основные этапы развития государства; 

      - ключевые даты и события каждого этапа истории: IX век - образование государства у восточных 

славян; 988 г. - крещение Руси; 1380 г. - Куликовская битва; 1613 г. - изгнание иностранных 

захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. - основание Санкт Петербурга; 

      XVIII век - создание русской армии и флота, новая система летосчисления. 1755 г. - открытие 

Московского университета; 1812 г. - изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. - отмена крепостного 

права; февраль 1917 г. - падение династии Романовых. 1922 г. - образование СССР; 1941-1945 гг. - 

Великая Отечественная война; апрель 1961 г. - полет в космос Ю. Гагарина; 1991 г. - распад СССР и 

провозглашение Российской Федерации суверенным государством. 

      Учащиеся должны уметь: 

      - проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

      - давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

      - читать план с помощью условных знаков; 



      - показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий), 

границы России, некоторые города России; 

      - устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

      - находить дополнительную информацию; 

      - приводить примеры полезных ископаемых (3-4); растений (3-4) и животных изученных 

природных сообществ и природных зон России (4-5); 

      - приводить примеры сельскохозяйственных растений своего края (4-5); 

      - работать со схемами, таблицами и моделями; 

      - соблюдать правила поведения в природе; 

      - находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

      - рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

      - рассказывать об основных событиях истории своего края. 

      Учащиеся могут знать: 

      - о грозных явлениях природы; 

      - о зависимости погоды от ветра; 

      - что такое масштаб; 

      - некоторые сведения из истории создания карт; 

      - о долинах, балках, курганах, насыпях, карьерах; 

      - о разнообразии почв; 

      - о распределении воды и суши на Земле; 

      - о круговороте веществ в природе; 

      - об экологической пирамиде; 

      - о защитной окраске животных; 

      - как растения природных сообществ приспособлены к совместной жизни; 

      - причины смены времен года; 

      - имена исторических личностей, с которыми связаны основные этапы развития государства: 

князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр I, Екатерина II, А. Суворов, П. Ушаков, М. В. 

Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

Президент РФ В. В. Путин; 

      - основные научные и культурные достижения своей страны; 

      - культурные достопримечательности своего края. 

      Учащиеся могут уметь: 

      - предсказывать погоду по местным признакам; 

      - применять масштаб при чтении плана и карты; 

      - отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

      - объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

      - давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

      - определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

      - делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

      - участвовать в мероприятиях по охране природы; 

      - пользоваться различной справочной литературой; 

      - получать информацию, используя текст, таблицы, рисунки; 

      - сравнивать и делать выводы. 

 

ПРОГРАММА  КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Пояснительная записка 
Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности благодаря 

живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира. Именно в 

этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения 

ребенка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним 

из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством развития личности ребенка.  



Основные положения курса согласуются с концепцией ФГОС  и решают задачи, связанные с: 

– формированием общего представления о культурно-материальной среде; 

– формированием эстетического компонента личности; 

– начальной технологической подготовкой младших школьников в процессе деятельностного 

освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. Интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных 

видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают образную специфику 

искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), 

особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и 

их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и 

др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого 

образа мира. Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно-творческая 

деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащенного 

эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

• расширение общекультурного кругозора учащихся;  

• развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в собственной жизни 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в образах; 

• формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для 

практической реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические и технико-технологические знания, которые 

являются основой для последующей художественно-творческой деятельности и в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

Программный материал для 1–4-го классов отражает требования обязательного минимума содержания 

образования по технологии. 

Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются.  

    Второй блок – художественно-творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический 

контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических 

переживаниях и художественной рефлексии, и направлен на формирование творческого восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия 

реализуются в конкретном предметном содержании. Особое внимание обращается на формирование у 

учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания 

технологических основ умений и компонентов художественно-изобразительной деятельности.  

На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные 

произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и выявлять общие закономерности 

художественно-творческого процесса.  

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать 

единым требованиям: эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность 

детям этого возраста, целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 

изделий с учетом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов 

пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных 



приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и операций, лежащих в 

основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы 

включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу 

составляет декоративно-прикладное на-следие народов России и театрализованная деятельность как 

коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и 

аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки 

героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный 

реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и 

т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, 

различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это 

могут быть изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами данной местности, 

театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион и т.п. 

Уроки художественного труда, построенные в контексте искусства, – это уроки творчества, целью 

которых является развитие качеств творческой личности, формирование основ эстетического опыта и 

технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла.  

Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Созерцание, восприятие художественных 

произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и 

практической работы осуществляется, прежде всего, с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, 

подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение 

подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, обоснование 

технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей 

(необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности 

практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая 

манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приемов, 

необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 

материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остается только освоение 

изобразительных и технологических приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений.  

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым 

развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от 

пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 

постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера, 

проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу оценки деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную 

работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не 

совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения 

ребенка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая 

его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации.  

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям:  

– качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций и работы в целом;  

– степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная); 

– творческие поиски и находки (поощряются в словесной одобрительной форме). 

Примечание. В программное содержание для 3–4-го классов в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта введен раздел по освоению основ компьютерных 

технологий (на его изучение отводится 26 часов). Цель данного раздела – овладение трудовыми 

умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию 

информационных объектов, способами планирования и организации созидательной деятельности на 

компьютере, а также развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и 

визуального мышления. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й класс – 33 часа 
 

Эстетические понятия: 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. 

1. Эстетическое как категория. 

2. Эстетический идеал. 

3. Эстетический вкус: критерии – мера, гармония, тождество, соотношение. 

II. Основы композиции. 

1. Мера – соотношение части и целого. 

2. Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность изображения. 

3. Гармония в жизни и искусстве. 

4. Соотношение частей. 

III. Из истории развития искусства. Искусство первобытного общества как утилитарная 

необходимость. Связь утилитарного и эстетического. 

Эстетический контекст 
Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведениях искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного творчества, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и 

растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объемного в искусстве: живопись – скульптура, барельеф – горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

3. Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание трудовой и художественно-творческой деятельности выстраивается по 

горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

№ 

п/п 
Трудовая деятельность 

Художественно-творческая изобразительная 

деятельность* 

I 1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картона, пластические 

материалы (глина, пластилин), природные 

материалы. Их свойства: цвет, пластичность, 

упругость, прочность; плотность, влаго-

проницаемость, коробление (для бумаги и картона). 

Сбор и сушка природного материала. Выявление 

эстетического в простом материале. 

2. Организация рабочего места при работе с 

разными материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы 

и шаблон. 

4. О правилах пользования 

инструментами: кисточкой, ножницами. 

1. Художественно-графические 

материалы(рисовальная бумага, 

акварельные краски, гуашь, мелки, пастель, 

графит), пластические материалы(глина, 

пластилин), их названия, свойства, 

назначение. Выявление эстетического в 

простом материале. 

2. Организация рабочего места при работе с 

художественными материалами. 

3. Виды художественных кистей и правила 

пользования ими. Приемы работы кистью, 

карандашом, фломастером. 

II О конструкции. Однодетальные и многодетальные 

изделия, наподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном 

расходовании материала. 

Основы композиции. Представление о 

композиции как части и целом. Мера. 

Тождество. Соотношение частей. 

III Компоненты технологии. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по 

шаблону, трафарету. Использование предметной 

Компоненты изобразительной 

деятельности: 

– изготовление и подготовка к работе 



инструкции. 

Разделение заготовки на части отрыванием, 

разрыванием по линии сгиба, резанием ножницами. 

Соединение деталей: неподвижное 

клеевое(наклеивание мелких и средних по размеру 

деталей). 

Отделка (изделия, деталей): рисование, 

аппликация, вышивка. 

Сушка изделия под прессом. 

палитры; 

– способы разведения и смешивания красок; 

– нанесение точек, линий, мазков; 

– выполнение простейших узоров, 

орнаментальных рисунков; 

– передача в рисунках простейших форм 

предметов, общего пространственного 

положения и основного цвета предмета; 

– работа по мокрому листу. 

IV Профессии родителей. Профессии: живописец, скульптор. 

V Представление о художественно-декоративных промыслах и их мастерах: Гжель, Хохлома, 

Жостово. 

 

* В программу включены знания и умения по художественно-изобразительной деятельности, 

необходимые для реализации цели и задач данного курса в целом. Они не претендуют на 

оригинальность, исключительность, полноту охвата и могут частично повторять содержание известных 

программ по изобразительному искусству. 

Общетрудовые умения: рациональные приемы организации рабочего места в соответствии с 

используемым материалом (под контролем учителя); с помощью учителя проведение анализа образца 

(задания), планирования последовательности выполнения практического задания, контроля качества 

(точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 
1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

1. Технико-технологические: однодетальное и многодетальное изделие, материал, инструмент, деталь 

изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, клеевое (неподвижное) соединение 

деталей, отделка, стежок, строчка. 

2.  Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок, пятно, 

цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф, мозаика. 

Результаты обучения и развития учащихся 
К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических понятиях: 

эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По трудовой деятельности должны знать: 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления – шаблон, правила работы ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединение с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее вариантами. 

Должны уметь: 

– под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

работы, правильно работать ручными инструментами;  

– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

– самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны знать: 

– особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей 

деятельности, и их возможности для создания образа; компоненты изобразительной деятельности: 

линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент; плоскостное и объемное изображение, 

рельеф, мозаика. 



Должны уметь: 

– реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний 

в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

2-й класс – 34 часа 

Эстетические понятия 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. 

II. Категории прекрасного, трагического, комического, возвышенного. 

II. Основы композиции. 
Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

1. Движение – основа материи и форма ее существования. 

2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. 

3. Правда и правдоподобие. 

III. Из истории развития искусства. 

Искусство Египта и Античности – утилитарное и эстетическое его назначение. 

Эстетический контекст 
Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах 

искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, театре, литературе, музыке. 

Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения через 

композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, 

драматургия. Жанры в театре:комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр – синтетический вид искусства. 

№ 

п/п 
Трудовая деятельность 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

I 1. О материалах. Виды бумаги (рисовальная, цветная 

тонкая), тонкий картон, пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их 

свойства: цвет, пластичность, упругость, прочность; 

плотность, влаго-проницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сбор и высушивание природного 

материала. Выявление эстетического в простом 

материале.  

2. Организация рабочего места при работе с разными 

материалами (с помощью учителя). 

3. Об инструментах и приспособлениях. Ножницы и 

шаблон. 

4. О правилах пользования инструментами: 

кисточкой, ножницами. 

1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

Краски натуральные (природные: мел, 

графит, луковая шелуха, морковь, свекла, 

грецкий орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), ее свойства. 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

II О конструкции. Однодетальные и многодетальные 

изделия, неподвижное соединение деталей. 

Основы экономических знаний: об экономном 

расходовании материала. 

Основы композиции. Представление о 

линейной перспективе. Колорит. 

III Компоненты технологии. Разметка сгибанием, 

свободным рисованием, по шаблону, трафарету. 

Использование предметной инструкции. Разделение 

заготовки на части отрыванием, разрыванием по 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового спектра 

(через струю воды, линзу). Основные 



линии сгиба, резанием ножницами. Соединение 

деталей: неподвижное клеевое (наклеивание мелких и 

средних по размеру деталей). Отделка (изделия, 

деталей): рисование, аппликация, вышивка. 

Высушивание изделия под прессом. 

цвета солнечного спектра. Смешивание 

главных цветов красок для получения 

составных цветов. 

IV Профессии родителей Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, живопись, 

иллюстрация, узор. 

V Представление о художественно-декоративных 

промыслах и их мастерах: Гжель, Хохлома, Жостово. 

О профессиях – театральный художник, 

костюмер. 

VI Синкретичность народного искусства. 

 

Общетрудовые умения: самостоятельная организация рабочего места в соответствии с используемым 

материалом; с помощью учителя проведение анализа образца (задания) с опорой на чертеж, рисунок, 

схему, инструкцию, планирование последовательности выполнения практического задания, контроль 

качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 
1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, правда и 

правдоподобие. 

2. Технико-технологические: конструкция, чертеж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа 

(основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, 

выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.  

3. Художественно-изобразительные иллюстрации, линейная перспектива, жанры (натюрморт, пейзаж, 

портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация. 

Результаты обучения и развития учащихся. 

 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических 

понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 

линейной перспективе. 

По трудовой деятельности должны знать: 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный 

– клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

Должны уметь: 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны знать: 

– названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, 

способ получения составных цветов из главных. 

Должны уметь: 

– смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы; реализовывать творческий замысел на основе 

жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и 

трудовой деятельности. 

3-й класс – 68 часов 

Эстетические понятия 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. Художественный образ. 

1. Основы композиции. Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония. 



III. Из истории развития искусства. Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – утилитарное и 

эстетическое его назначение. 

Эстетический контекст 
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в 

различных видах искусства. 

Соответствие формы и содержания в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление 

жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какафония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира. 

№ 

п/п 
Трудовая деятельность 

Художественно-творческая изобразительная 

деятельность 

I О материалах. Происхождение и свойства 

шерстяных и шелковых тканей. Названия и 

свойства материалов, самостоятельно выбираемых 

учащимися. 

Природные материалы. Соленое тесто, 

снег как материалы для изобразительной 

деятельности. Их свойства. 

II О конструкции. Соединение деталей – виды 

«замков».  Отделка (изделия и деталей) 

кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. Анализ 

замысла изделия в единстве формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

Основы композиции. Воздушная перспектива, 

пропорции. Соответствие формы и 

содержания художественного 

произведения. Единство формы и содержания 

в игрушке. 

III Компоненты технологии. Разметка объемных 

геометрических форм (разверток) с помощью 

линейки и угольника. 

Компоненты изобразительной деятельности: 

– изготовление соленого теста, 

– холодные и теплые цвета, 

– смешивание основных цветов красок для 

получения холодного и теплого колорита, 

– набросок, графика. 

IV Прообраз художественного изделия. Материал и 

способ его обработки в выражении 

художественного замысла. 

Представление о прообразе и художественном 

образе живописного и скульптурного 

произведения в единстве формы и 

содержания.Образ эпохи. 

V Проектирование как основа коллективной 

деятельности (в архитектуре). 

Архитектура как вид искусства. 

VI Применение информационных технологий. Практическое знакомство с видами и формами 

представления информации. 

VII О профессиях и ремеслах региона. 

Общетрудовые умения: под контролем учителя проведение анализа образца (задания) с графической 

опорой и без нее, планирование последовательности выполнения практического задания, контроль 

качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 
1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, дисгармония, игрушка. 

2. Технологические: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии разрыва и невидимого контура). 

3. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, архитектура, 

архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

4. По информатике: системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, файл, папка 

(каталог), компьютерная программа.  



 

Результаты обучения и развития учащихся 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических 

понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По трудовой деятельности должны знать: 

– виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объемных форм – на основе развертки. 

Должны уметь: 

– самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, циркулю;  

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны: 

– иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях 

предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

– знать холодные и теплые цвета;  

– уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; 

реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

 

4-й класс – 68 часов 

Эстетические понятия 
1. Эстетическое в жизни и искусстве. Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве. 

II. Основы композиции. 1.Средства художественной выразительности. 

2. Обобщенные знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства. 

III. Из истории развития искусства. От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства и связи 

утилитарного и эстетического в них. 

Эстетический контекст 
Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения 

изделия – от замысла, через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ – название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, 

композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

№ 

п/п 
Трудовая деятельность Художественно-творческая изобразительная деятельность 

I 1. О материалах. Общее 

представление об искусственных 

материалах, несколько примеров 

искусственных материалов их 

свойства. 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической 

работе при выполнении 

художественных произведений 

различных видов. 

Синтетические материалы. Пенопласт и поролон как 

материалы для изобразительной деятельности. Их 

свойства. Общее представление о художественных 

материалах. 

II О конструкции. Создание изделия на 

основе обобщения средств 

художественной выразительности в 

пластических формах. 

Основы композиции. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного 

образа (цвет, форма, воздушная и линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура). 



III Компоненты технологии. 

Знание особенностей 

технологического процесса в 

зависимости от используемого 

материала. 

Компоненты изобразительной деятельности. 

Средства художественной выразительности (ритм, 

колорит, фактура, соотношение частей, композиция, свет 

и тень). Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, колорит, композиция, 

фактура). 

IV Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами. 

Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного произведения 

(художественный образ как единство формы и 

содержания). 

V Применение информационных технологий. Практическое знакомство с видами и формами 

представления информации. Поиск информации. 

VI О профессиях, связанных с современными технологиями. Роль эмоционального состояния при 

создании художественного образа, изделия. Восприятие художественного образа как средство 

гармонизации личности и человека. 

Общетрудовые умения: самостоятельное проведение анализа образца (задания) с графической опорой 

и без нее, планирование последовательности выполнения практического задания, контролирование 

качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом). 

Понятия: 
1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произведения 

искусства, анализ художественного произведения. 

2. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические 

операции. 

3.  Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, 

скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

Результаты обучения и развития учащихся 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических 

понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; 

средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По трудовой деятельности должны знать: 

– о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей. 

Должны уметь: 

– под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приемы. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности должны: 

– иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

– знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

– уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень); 

– под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

 

ПРОГРАММА КУРСА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 



саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов 

как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. Физическая культура совместно с 

другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащѐнностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности 

любознательностью и большей информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и социальные условия. Если в 

прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою двигательную 

активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  



В соответствии с программой по физической культуре в начальной школе на предметную область 

«Физическая культура» выделяется 270 ч. Из них 12 ч.  на раздел «Знания о физической культуре», 12 

ч.  на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч.  на раздел «Физическое 

совершенствование». Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой 

проведения уроков в начальной школе становится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие глобальные 

задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать 

самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая 

культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. 

У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по еѐ 

осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности. В программе предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений в 

решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные 

задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках которых 

ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 

проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, 

нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий 

деятельностного подхода. В курсе «Физическая культура» это поддерживается специальным 

методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. Начиная с 23 классов 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для 

актуализации необходимых знаний, приведѐн вывод, к которому ученики должны прийти на уроке.  

В соответствии с требованиями ФГОС программа обеспечивает сочетание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. В соответствии с этой технологией и 

требованиями ФГОС учащиеся должны чѐтко знать и понимать цели своего образования, знания, 

которые они получают, умения, которые они осваивают, нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. Единственный способ – 

ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен 

научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам 

окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его 

мир. При этом у него постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всѐ это способствует 

возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом 

случае учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» изучается 

с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 270 часов. Основное 

время (246 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе выделяется 

время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной деятельности – 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование – 246 ч.: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность – 238 ч. 

гимнастика с основами акробатики – 64 ч. 

легкая атлетика – 50 ч. 

лыжные гонки – 48 ч. 

61 ч. 

2 ч. 

16 ч. 

14 ч. 

12 ч. 

 

62 ч. 

2 ч. 

16 ч. 

15 ч. 

12 ч. 

 

62 ч. 

2 ч. 

16 ч. 

11 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

61 ч. 

2 ч. 

16 ч. 

10 ч. 

12 ч. 

11 ч. 



плавание – 22 ч. 

подвижные и спортивные игры – 54 ч. 

(общеразвивающие упражнения) 

 

17 ч. 

 

17 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

(4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. 

Плавание (22 ч.). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование дыхания, работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 



На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения: 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики: Развитие гибкости: широкие стойки на 

ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики: Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 



исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок: Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

На материале плавания: Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой 

образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические 

требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.   

 

 ПРОГРАММА КУРСА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1–4 классы 

Пояснительная записка 

Программа по изобразительному искусству разработана  с учѐтом требований Федерального   

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Содержание программы 

«Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и духовной 

культуры; 

—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребѐнка; 

—воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к еѐ традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета «Изобразительное 

искусство»: 

—эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально-

чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной 

отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение человеческих переживаний, 

эмоций, чувств; 

—ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретѐнные 

художественные знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в художественной 

культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и эстетическим 

критериям; 



—арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и оздоровлении 

учащихся  в процессе организации их художественной деятельности; 

—информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного 

информационного пространства через освоение учащимися основных источников и каналов 

информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

—сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

—сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному искусству, 

народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

—ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

—сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об 

архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

—сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства 

художественной выразительности произведений искусства; 

—обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

—обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

—обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и 

моделирования; чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему 

миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, 

фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания художественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на 

плоскости или в объѐме; 

— развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности; 

— развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного, 

народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие творческой одарѐнности ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, 

дизайнера). Это даѐт возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

только информационного изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 

опыт общения ребѐнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учѐтом возрастных возможностей 

учащихся на доступном для них уровне. 

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, 

творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и 

представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание тематических 

композиций, лепка рельефов и объѐмных фигур, выявление характерных особенностей 

художественного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с традиционными художественными 

промыслами, выявление характерных особенностей видового образа, умения определять 

принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, 



вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение приѐмами кистевой росписи, лепку 

игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-прикладного 

искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей, ткачеством и др.); 

декорирование поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов, создание 

орнаментальных и сюжетных плоскостных и объѐмных композиций, украшение декором изделий, 

выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с простейшими 

знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приѐмами комбинаторики и 

эвристики, проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, 

развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и 

произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 

произведения по видовым и жанровым признакам. 

Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства художественно-нравственные 

ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно обогащаются. Младшие школьники учатся 

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, создавать творческие работы на основе собственного замысла, проявлять 

оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребѐнка способности экспериментировать с формой (мысленно и 

практически) как при ознакомлении с различными видами искусства, так и в ходе выполнения 

конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 1–4 

классовсистематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, произведениях 

искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, 

треугольник, прямоугольник, и такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме это 

го, учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и комбинированными формами. 

Рассматриваются бионические формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знания о 

формообразовании закрепляются в процессе практической работы над эскизами, проектами и моделями 

объектов архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трѐх направлениях: передача 

условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), объѐмные композиции (лепка, 

моделирование объектов дизайна) и создание объѐмно-пространственных композиций (архитектурное 

макетирование). 

Освоение традиционных способов и приѐмов передачи пространства на плоскости (загораживание, 

расположение удалѐнных предметов ближе к верхнему краю листа, уменьшение дальних объектов в 

размере, линейная и воздушная перспектива и др.) происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе 

упражнений и творческих заданий. На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание 

уделяется изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входящих в неѐ 

основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, колорит, цветовой контраст и 

нюанс, холодный и тѐплый цвета и др.). Учащиеся учатся анализировать выразительные свойства цвета 

в произведениях изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, объектах 

архитектуры и дизайна. Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски неба, 

земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и др. 

Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В индивидуальной работе 

учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную грамоту. Развивающие возможности 

совместной деятельности детей по созданию коллективных работ обеспечивают развитие у ребѐнка 

способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций 

других людей. Можно использовать различные формы коллективной работы школьников (двое создают 

вместе одно изображение; 4–5 учащихся работают над одним заданием; все дети принимают участие в 

работе одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся планировать и координировать 

свою творческую деятельность, договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения 

задания. 



Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов арт-терапии. Это 

обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству (изобразительному, 

декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у ребѐнка способности 

эмоционально переживать своѐ продуктивное действие, одновременно выражать в рисунке собственные 

переживания и чувства. Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных 

психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность и т.п.) с помощью 

искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир ребѐнка, его воображение и направлена на 

овладение им различными способами изображения, способствующими коррекции его различных 

эмоциональных состояний. Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении ребѐнка 

посредством любых художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Свободное 

самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь учащемуся устранить проявления 

его негативного психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связанные с самочувствием, 

настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить 

его общее состояние и т.д. Арт-терапия способствует развитию личности средствами искусства 

(самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство выступает в качестве стимулятора 

психического развития и саморазвития ребѐнка. На занятиях изобразительным искусством с арт-

терапевтической целью используют следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, 

лепка, конструирование, работа с природными материалами, иллюстрирование сказок и музыкальных 

страхов и др. Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В процессе 

этого рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и тактильные ощущения в 

абстрактных (формальных) и изобразительных 

композициях. Очень важно научить детей выбирать художественные материалы и техники, наиболее 

подходящие для воплощения замысла. 

Основные разделы программы 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что даѐт возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учѐтом конкретного возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного 

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают 

представление обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и 

закономерности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Внутри 

каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на доступном теоретическом и 

практическом уровне. При этом осуществляется связь художественного творчества с окружающей 

жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, художественного языка 

в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного художественного творчества. 

Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством известных 

художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на 

духовно-нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. Через 

творчество мастеров ребѐнок постигает жизненно важные для него ценности, запечатлѐнные в шедеврах 

искусства. Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно учатся 

владеть терминологией, выражать своѐ отношение к цветовому решению, различать тѐплые и холодные 

цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог использует элементы языка искусства при анализе 

произведений и в обучении ребѐнка различным видам художественного творчества. Происходит 

формирование у детей восприятия цвета и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, что с 

помощью этих средств можно передать своѐ настроение, нарисовать портрет и пейзаж, сконструировать 

объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. Особенности художественно-образного 

решения и композиции станковых живописи, графики и скульптуры, характерные черты книжной 

графики рассматриваются на многочисленных примерах в процессе бесед об изобразительном 

искусстве, которые в 1—3 классах органично входят в структуру урока, а в 4-ом классе могут 

проводиться в течение всего урока и иметь самостоятельное значение. В соответствии с учебными 

задачами, обозначенными для каждого класса, учителю предоставляется право выбора произведений 

изобразительного искусства, которые будут использоваться для бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного языка (точка, линия, 

пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и нюанс, силуэт и др.). При этом 

рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. Большое внимание в программе 

уделяется освоению закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи 



пространства на плоскости, основам цветоведения. С 1 класса проводится начальный анализ 

конструктивно-аналитического строения животных, фигуры человека и других природных форм. Во 2 

классе начинается изучение воздушной перспективы, в 3–4 классах учащиеся знакомятся с 

особенностями линейной перспективы и светотени. Основы изобразительного языка осваиваются как в 

процессе анализа произведений искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1–2 классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях композиции, 

конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре предметов, технике и приѐмах 

выполнения рисунков, выразительных особенностях художественных материалов. В 3–4 классах 

полученные знания систематизируются. В процессе изобразительной деятельности учащиеся учатся 

осознанно и творчески использовать знания основ художественного языка, добиваться выразительности 

и образности рисунков. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными правилами, приѐмами и 

средствами композиции, с методами работы над ней. Дети узнают о важной роли ритма и цвета в 

композиции, учатся выделять сюжетно-композиционный центр, добиваться цельности композиции, 

уравновешивать еѐ части. Дети учатся правильно выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и 

симметричные композиции, передавать движение в рисунке, изображать главное и второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 классы. Учащиеся 

знакомятся с ведущими традиционными народными художественными промыслами и осваивают 

основные принципы народного искусства — повтор, вариацию и импровизацию. 

В 1–4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, Филимоново, 

Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев Посад, Семѐнов, Мезень, 

Северная Двина и др.). Особое внимание обращается на изучение многообразия народной глиняной и 

деревянной игрушки и способов еѐ изготовления, выявление характерных особенностей видового 

образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства. В качестве 

практических заданий предлагается расписать дымковскими, филимоновскими и каргапольскими 

узорами силуэты игрушек и посуды, выполнить вариации и импровизации по мотивам народной 

росписи. Возможна лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами. 

В 3–4 классах школьники продолжают изучение традиционных народных художественных промыслов, 

с которыми они познакомились в 1–2 классах, и знакомятся с новыми — лаковой миниатюрой 

(Федоскино, Палех, Мстѐра, Холуй), вологодскими кружевами, павловопосадскими платками, 

скопинской керамикой, богородской резьбой, вологодским кружевом и др. Учащиеся знакомятся с 

традициями изготовления тульских пряников и самоваров, касинского литья и пр. 

В 3 классе подчѐркивается значение изделий народных мастеров в формировании предметной среды. 

Обращается внимание на особенности формообразования в керамических изделиях народных умельцев 

(Скопин). Детям предлагается выполнить элементарное проектирование керамической посуды с 

целевым назначением на основе стилизации форм животных в традициях народных художественных 

промыслов. 

В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля русского народного мужского и женского 

костюмов, и костюмов народов России, уделяется внимание изучению 

композиционных схем размещения орнаментов — ленточного, замкнутого (квадрат, прямоугольник, 

круг), сетчатого, а также основных видов орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный). Орнамент рассматривается как неотъемлемая часть 

образа художественной вещи. Дети учатся распознавать орнаменты и изделия разных центров 

народного творчества. Кроме копирования элементов узоров они выполняют эскизы росписи народных 

игрушек и декоративного украшения предметов быта народными росписями, выполняют вариации и 

импровизации по мотивам народной росписи. Предлагается лепка народных игрушек и посуды и их 

роспись народными узорами, а также роспись тарелок, стаканов, шкатулок народными узорами. Очень 

важно, чтобы знакомство с художественными промыслами России помогло детям научиться ценить 

красоту и усвоить нравственно-духовные ценности народного искусства. Творчество каждого 

народного мастера неповторимо, его изучение имеет важное воспитательное значение. Важно, чтобы 

ребенок усвоил, что постичь красоту народного искусства — значит понять душу народа. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают традиционные знаки и 

символы орнаментов, композиционные схемы размещения орнаментов — ленточный, замкнутый 

(квадрат, прямоугольник, круг), основные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный). Знакомство с декоративным искусством, его видами (художественные стекло, керамика, 

камень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. Учащиеся на доступном уровне 



осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитьѐ и др. В каждом классе 

изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные способы декорирования поверхности (печать 

разнообразными материалами, монотипия, набрызг, коллаж, орнаментирование и др.), особенности 

размещения декора на различных формах. 

Учащиеся 1–4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плоскостные и объѐмные 

композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, украшают декором изделия. Богатство форм 

и красок окружающего мира, живой и неживой природы используется для стилизации. Овладевая 

приѐмами декорирования поверхности, художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, 

пластика, природных и других материалов, имитируя технологии мозаики, витража, гобелена, батика, 

младшие школьники учатся находить характерные особенности видового образа, осваивать 

выразительные средства и образно-сюжетное содержание изделий художников декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, эскизами, 

графическими знаками, овладение приѐмами комбинаторики и эвристики, элементарное 

проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства 

стиля. Обучение художественному проектированию и конструированию объектов архитектуры и 

дизайна осуществляется на доступном младшим школьникам уровне во взаимодействии с освоением 

художественного языка как средства выражения проектной идеи, художественного образа. Особое 

внимание при этом обращается на изучение основ цветоведения: свойств цвета и осознании его 

прикладных возможностей в формировании предметной среды. В процессе изучения основ архитектуры 

и дизайна младшие школьники осваивают особенности формообразования. Задания по созданию 

объѐмно-пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трѐхмерным пространством 

закрепляют знание и понимание категорий композиции, а главное, развивают ощущение ритма, 

глубины пространства, движения и др. Изучение основ дизайна включает в себя задания по 

графическому дизайну, проектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, 

светильники, бытовые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на обучение 

школьников умению определять конструктивные качества различных объектов, познавать 

закономерности создания образных знаков и геометрических структур, а также видеть эти формы в 

природной и предметной среде. Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, 

башен, мостов и других архитектурных сооружений. Дети успешно справляются с задачей по созданию 

художественного образа, выполняя плоские, рельефные, объѐмные и пространственно-глубинные 

композиции, которые могут быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и 

дизайнерской деятельности учащихся особое внимание следует обращать на использование в работах 

разнообразных средств художественной выразительности, материалов и техник. Обучение школьников 

первичным знаниям по архитектуре и дизайну направлено на достижение эффекта ощущения формы 

как одного из важнейших компонентов проектного мышления, умение находить единые принципы 

строения различных форм. Своеобразие подхода к обучению архитектуре и дизайну в 

общеобразовательных учреждениях состоит в использовании системы упражнений и заданий, главная 

особенность которых — эксперимент с формой и материалом, моделирование предметной среды на 

основе единства функции и формы как основных принципов гармонии. Учащиеся выполняют ряд 

практических заданий по проектированию и моделированию объектов архитектуры и дизайна на основе 

животных, растительных, геометрических и любых причудливых форм. Программа предусматривает 

широкое использование архитектурно-дизайнерской деятельности (конструирования с элементами 

художественного проектирования). Школьники на конкретных примерах осваивают взаимосвязь 

пользы, прочности и красоты. Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, 

должны иметь, прежде всего, эстетический характер. Этим будет достигаться развитие в 

конструкторской деятельности творческого воображения. Лишь на этой почве ориентация детей на 

утилитарно-технические параметры конструирования приведет к формированию полноценных 

предпосылок дизайнерских умений и навыков. Наоборот, излишняя «технизация» конструирования 

может дать обратный эффект. Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую 

деятельность ребѐнка создает основу для формирования у него обобщѐнных способов конструирования. 

Формирование этих способов составляет одно из ведущих направлений обучения творческому 

конструированию. Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать 

целостнообразующие звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, чертежей). Во 2–

4-м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — дети учатся узнавать 



природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе различных технических средств и 

архитектурных сооружений. Учащиеся выполняют доступные проекты и модели подобных объектов 

(самолѐт, кораблик, светильник, чайник, башня, дом и др.). 

* * * 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 1 ч в неделю. 

Все задания носят или относительно длительный характер (1–2 ч) или кратковременный, быстрый — 

упражнения, наброски и зарисовки (5–15 мин). Творчески активные дети могут за один урок выполнить 

не одну, а две работы. Они могут помочь одноклассникам. Учебные задания и проверочные работы 

чередуются в зависимости от педагогических задач. Беседы об изобразительном искусстве, народном и 

декоративном искусстве, архитектуре и дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10–

15 мин). В 3–4 классах возможно проведение уроков — заочных экскурсий, активными участниками 

которых должны стать сами дети. 

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется проводить 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать 

видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. Кроме этого, для успешного 

прохождения программы важно реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и 

литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в 

природе), математикой (геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий). 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по изобразительному 

искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. Темы «Знай и люби изобразительное 

искусство», «Народное и декоративное искусство», «Дизайн» ориентируют на посещение выставочных 

залов, музеев, библиотек, просмотр специальных телепередач и видеофильмов, специальной 

литературы, пользование Интернетом. Таким образом, учащиеся получают возможность расширить 

свои представления об искусстве, вести поиск информации в расширенной образовательной среде, 

выбирать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Одной из форм проектов 

может выступить тематическая выставка по одной из изучаемых тем с использованием репродукций, 

фотографий, открыток, альбомов, детских работ (в конце цикла уроков, четверти, года). Создание 

школьного музея изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры и 

дизайна может быть одной из форм совместной проектной деятельности учащихся, учителя и 

родителей. Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музыкально-

театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и звук», «Новогодний карнавал 

сказочных героев», «Путешествие на воздушном шаре», «В гостях у сказки», «Ярмарка изделий 

народных мастеров» и др. Однако при подготовке таких мероприятий необходимо помнить, что дети 

должны занимать позицию активных участников, а не пассивных исполнителей. Необходимо создать 

пространство, в котором учащиеся 

могли бы реализовывать свои собственные замыслы, разворачивать реальную самостоятельную 

деятельность. В проектах активное участие могут принимать родители. Посещения различных выставок 

художественного и дизайнерского направления центров и музеев народного творчества и проектная 

деятельность, выполняемая в процессе внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее 

полному пониманию цели обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному 

искусству. 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, 

Астрель. 

2 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, 

Астрель. 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 



Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, 

Астрель. 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: АСТ, 

Астрель. 

 

1 класс (33 ч) 

Мир изобразительного искусства (18 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные 

цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жѐлтое королевство. Зелѐное королевство. Сине-

голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой гребешок. 

Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) 

«В гостях у народных мастеров» (10 ч). Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрѐшки. 

Городец. Хохлома. Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры (5 ч) 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч). Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное 

королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

Основные задачи обучения и развития: 

— ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры и др.); 

— ознакомление с приѐмами живописи гуашью и акварелью; 

— освоение простейших приѐмов лепки объѐмных форм (из одного куска, из отдельных частей, из 

колец и др.); 

— изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения цветов в 

радуге, цветового круга (12 цветов), основных и составных цветов; составление цветовых оттенков; 

— формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации смысловые связи между 

изображаемыми объектами, выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости 

от замысла, использовать соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться выразительности 

образов; 

— освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с пространством»: приѐм 

загораживания, уменьшение удалѐнных объектов; 

— ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, Филимоново, 

Городец, Гжель, Хохлома, Сергиев Посад, Полхов%Майдан, Семѐнов); 

— первоначальное освоение приѐмов росписи дымковских и филимоновских игрушек, матрѐшек, 

хохломской и гжельской посуды, городецких изделий; 

— освоение некоторых декоративных приѐмов (печать разнообразными материалами, набрызг краски и 

др.); 

— знакомство с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и лепки (свободная 

передача формы); 

— обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, квадрат, 

треугольник, куб, шар) в природе, архитектуре и объектах дизайна; 

— обучение умению создавать эскизы, макеты архитектурных сооружений и модели объектов дизайна 

на основе геометрических форм и тел. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 



· осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным традициям 

России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть расположение цветов радуги; 

· различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; 

· составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

· работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных 

работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 

· использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш); 

· элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· выполнять некоторые декоративные приѐмы (печать разнообразными материалами, набрызг краски и 

др.); 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, 

Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 



· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

2 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (14 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями России 

(Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

«Виды изобразительного искусства» (13 ч). Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. 

Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. 

Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская 

роспись. Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры. 

Основные задачи обучения и развития: 

—продолжение ознакомления с выразительными возможностями графических материалов (графитный 

и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.); 

—освоение живописных приѐмов (по%сырому, лессировка, раздельный мазок и др.); 

—освоение приѐмов лепки рельефов (плоский, углублѐнный, выступающий, плоский рельеф с 

прорезями); 

—продолжение освоения «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), проведение экспериментов по 

составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления в основные цвета белил и чѐрной 

краски; 

—продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение удалѐнных объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа); 

—продолжение изучения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетѐрки, 

росписи Северной Двины и Мезени, архангельская щепная птица); 

—освоение некоторых декоративных приѐмов (печать ладошками, тканью, губкой и др.; кляксография, 

рисование солью и др.); 

—продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (передача цветом вкуса: кислый, 

сладкий, горький, кисло-сладкий и др.); 

—продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические формы и тела 

(призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 

—продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на 

основе геометрических форм; 

—продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

· осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного 

промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 



· положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи 

пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чѐрным; 

· определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, 

Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

· подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

· использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а также 

иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

· учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и 

дизайнерских работ; 

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные 

техники); 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения удалѐнных 

объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

· выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта дизайна, 

художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, 

пирамиды и др.; 

· выполнять тематические и декоративные композиции в определѐнном колорите; 

· подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приѐм или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

· объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 



· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, 

объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, 

дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 

3 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира. 

Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея 

(Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские 

игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный 

натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

Основные задачи обучения и развития: 

— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной карандаши, 

фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

— обучение умению выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

— продолжение освоения приѐмов лепки фигуры человека и животных с учѐтом передачи пропорций; 

— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения), цветовой контраст и нюанс; 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение удалѐнных объектов и размещение их ближе к верхнему краю листа); освоение цветового, 

текстурного, тектонического, мерного и образного пространства в процессе игр (изобразительных, 

декоративных и конструктивных); 

— формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, композиционной паузой 

и др.); 

— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной избы; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (резьба по 

дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, скопинская керамика); 

— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, ладья, 

русалка, птица и др.) народных орнаментов; 

— продолжение знакомства с приѐмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной фактурой); 

— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и архитектуры; 

создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 

— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого характера. 



К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

· понимание сопричастности к культуре своего народа, 

уважение к мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

· положительная мотивация к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, передачи 

пространства; 

· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и современного 

искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, 

понимание красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

· выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с 

замыслом композиции; 

· лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных соотношений; 

· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, 

применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; 

· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с чѐрным и 

белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть 

их авторов (А. Рублѐв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», 

Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, жѐлтого, 

зелѐного, синего, фиолетового, чѐрного, белого и коричневого цветов; 

· правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной 

фактуры; 

· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия; 

· объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· продумывать план действий при работе в паре; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную); 

· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

· руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно-творческой 

работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, 

объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

· анализировать, из каких деталей состоит объект; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при 

различной погоде); 

· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

· конструировать по свободному замыслу; 

· анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые 

для создания декоративного образа; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их 

по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

· моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в классе; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в группе; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении декоративных, 

дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов 

России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить примеры. 

4 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (15 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными художественными музеями. 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (13 ч). Анималистический жанр. Исторический жанр. 

Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. 

Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Художественная керамика и фарфор. Художественное 

стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба 

по кости. Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн 

костюма. Фитодизайн. 

Основные задачи обучения и развития: 

— продолжение освоения выразительных возможностей графических материалов, различных способов 

штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными 

мелками, углем, сангиной и др.; 

— продолжение освоения живописных приѐмов (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и 

др.) и способов применения смешанной техники работы разнообразными художественными 

материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, гратография и др.); 

— продолжение освоения правильной передачи пропорциональных соотношений фигуры человека и 

животных; 

— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (изучение основ 

линейной и воздушной перспективы); 

— изучение основ светотени; 

— продолжение освоения цветоведения, изучение и составление гармоничных цветовых сочетаний, 

освоение колористической живописи, изучение особенностей выступающих и отступающих цветов; 

— формирование умения передавать движение в композиции; 

— продолжение формирования умения точно передавать в тематической композиции, иллюстрации 

сюжет, создавать выразительные образы; 

— развитие умения выбирать формат композиции в зависимости от замысла, выделять один или 

несколько композиционных центров; 

— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами (Федоскино, 

Палех, Мстѐра, Касли, Вологда); 

— знакомство с традиционными орнаментами и костюмами народов России; 

— продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе растительных 

и животных форм. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

· осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

· представления о роли искусства в жизни человека; 

· восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного 

искусства; к 

знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 



· понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-

ценностного отношения к миру; 

· основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, 

понимание красоты как ценности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры; 

· понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

· понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлѐнного в 

произведениях отечественной художественной культуры; 

· потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

· эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе выполнения творческих 

работ (графических, живописных, декоративных и дизайнерских); 

· восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна 

и архитектуры; 

· художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

· способности выражать в творческих работах своѐ отношение к окружающему миру; 

· понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

· различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная графика, 

каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

· называть ведущие художественные музеи России и мира; 

· различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тѐплые и 

холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

· правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы (различные 

способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, 

пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы 

разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка тушью, 

гратография и др.); 

· выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках; 

· изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, фрагменты 

природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

· передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

· использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

· изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

· определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, 

Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

· изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

· выражать в творческой деятельности своѐ отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности произведений; 



· узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

· использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно использовать их 

в творческой работе; 

· использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

· передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме; 

· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

· различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии народного 

промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового 

решения в разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии еѐ изготовления; 

· использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

· создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в 

программе Paint). 

· оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, 

слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия; 

· руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно-творческой 

работы; 

· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

· осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении художественно-творческих задач; 

· осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной художественно-

творческой деятельности; 

· вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих работ; 

· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-творческой 

работы с учѐтом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при 

различной погоде); 

· различать многообразие форм предметного мира; 

· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, классифицировать их 

по видам и жанрам; 

· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

· выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

· выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

· конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



· осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, используя справочно-

энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

· анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, применяемые 

для создания декоративного образа; 

· моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объѐме при выполнении 

дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

· сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

· понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной декорации, созданной 

художником; 

· узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно-творческой работы в группе; 

· договариваться и приходить к общему решению; 

· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах народов 

России; 

· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· задавать вопросы на понимание использования основных средств художественной выразительности, 

технических приѐмов, способов; вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

· аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при выработке 

решений творческих задач. 

 

 ПРОГРАММА КУРСА «МУЗЫКА» 1–4 классы Т.И. Бакланова 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации российского 

образования, с учѐтом общих целей изучения курса, определѐнных Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2009 г.) и отражѐнных в его примерной 

программе по музыке для начальной школы. Также в программе учтены основные положения 

государственной «Концепции художественного образования в  РФ» (2002 г.), одним из разработчиков 

которой является автор данной программы. Особое внимание в этом документе было уделено 

повышению роли художественного, в том числе — музыкального, образования в формировании 

духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций России, а также широкому использованию средств 

искусства в патриотическом воспитании школьников и в формировании у них культуры 

межнациональных отношений. В Концепции выдвинуты задачи приобщения учащихся к мировому 

культурному наследию, к шедеврам народного творчества, классического и современного искусства. 

Специальный акцент сделан на арт-терапевтических и коррекционных функциях художественного 

образования, а также дифференцированном подходе к различным группам учащихся, в том числе — к 

одарѐнным детям. 

В программе «Музыка» воплощены основные положения «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). Особое значение для данной программы 

имеют положения данной Концепции, касающиеся национального воспитательного 

идеала и его реализации в образовательных учреждениях. 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как 

одного из компонентов общей культуры личности. Достижение данной цели предусматривает: 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение 

опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, формирование 



потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку, 

развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших 

образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков 

анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-образного содержания, 

выразительных средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобретение опыта 

хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования, выявление и развитие 

музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и 

импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструментами, 

предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других электронных музыкальных 

инструментов; 

• формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, неразрывно связанной с 

образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в самостоятельности и 

творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе ребѐнка к сочинению 

музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, 

музыкально-драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспитание музыкально-

познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музыкально-теоретических и 

музыкально-исторических знаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение детьми доступных им 

приѐмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных 

музыкально-терапевтических упражнений (например, развитие певческого дыхания с использованием 

методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с 

использованием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого воображения 

с использованием методов музыкальной терапии). 

Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности неразрывно 

связаны с музыкальной направленностью личности (музыкальными потребностями, интересами, 

вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности). 

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры личности 

учащегося в процессе музыкального образования является выявление и развитие еѐ способностей. 

Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных, творческих и 

духовных способностей учащихся. 

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма, певческие данные и др. Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности 

являются творческие способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности 

человека, для принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получения 

новых, общественно значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим 

педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих способностей личности. Ядро 

культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, в которых проявляются 

духовные способности личности (В.Д. Шадриков. Духовные способности. — М., 1998). Именно эти 

способности прежде всего определяют отношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, 

природе, культурному наследию, различным видам деятельности (труду, учѐбе, художественному 

творчеству и т. д.). Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс и результаты 

творческой деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и 

исполнение музыкальных произведений. Ориентация данной программы на комплексное формирование 

и развитие всех основных компонентов музыкальной культуры личности с учѐтом еѐ музыкальной 

направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей позволяет учителю 

эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной школе, предусмотренных в 

примерной программе для начальной школы. К ним относятся: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 



• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации. 

Методологической основой формирования концептуальных основ данной программы явились труды 

Л.С. Выготского по культурно-исторической психологии, например «Ребѐнок и его поведение» из книги 

«Этюды по истории поведения» Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; идеи Г.Д. Гачѐва об отражении в 

искусстве национальных образов мира, и др. 

При создании программы были учтены результаты исследований учѐных в области теории, методики и 

практики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Л.А. Безбородова, 

Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. 

Цыпин, Л.В. Школяр и др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. 

Петрушин и др.). 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвѐртый классы в общей учебно-игровой 

форме — воображаемого путешествия по Музыкальному миру по следующим образовательным 

маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берѐт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и музыкальных образов 

(1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида искусства, с еѐ 

создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живѐт музыка?»: путешествие по концертным за лам, музыкальным театрам и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по России и странам 

Европы (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся предлагается совершить 

путешествие от мира звуков природы к музыкальным звукам (темы «Где музыка берѐт начало?», «На 

зелѐном лугу», «В вихрях грозы», «У тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям 

(темы «Во владениях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к 

музыкальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной стране, на 

родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о маме, о защитниках Отечества; плясовые 

наигрыши на народных музыкальных инструментах; военные марши и др.) и на далѐком загадочном 

Острове музыкальных сокровищ (предусмотренные программой для 1 класса шедевры классической 

музыки, этническая музыка народов мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие 

и звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и др.). 

Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшебницы музыки, где 

хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального искусства и его роль в жизни человека 

(музыкальное зеркало, музыкальные часы, музыкальный календарь, музыкальная машина времени, 

музыкальная аптечка и др.), а также получают представление о тех, кто создаѐт музыкальное искусство 

(композиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах-исполнителях и различных исполнительских 

коллективах — народном, академическом и детском хорах, симфоническом оркестре и оркестре 

народных инструментов, вокальном и инструментальном ансамблях и др.). 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живѐт Музыка, — «Концертный 

зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит дальнейшее знакомство детей с 

различными видами и жанрами музыкального искусства (народного, классического и современного), с 

его создателями и исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и 

инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами: детскими операми, 

балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. 

Сац). 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следующим образовательным 

маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми композиторами», «В 

рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь скоморошья», «Русь 

сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 



—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на войне», «Музыка на защите 

мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фестивале авторской песни»); 

— в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклорном фестивале»). 

Благодаря такой структуре программы еѐ содержание логично и последовательно развѐртывается от 

звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной 

выразительности, затем — к простым музыкальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них — 

к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют 

возможность познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его 

сохранением, изучением, исполнением и трансляцией в современном культурно-информационном 

пространстве, а также с воплощѐнными в музыкальной культуре духовно-нравственными ценностями и 

идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных 

традиций, уважительное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их 

музыкальному искусству и национально-культурным традициям и др.). Знакомство с жизнью и 

творчеством великих русских и зарубежных композиторов-классиков осуществляется в ракурсе, 

позволяющем раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, 

как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, 

трудолюбие, путешествия по миру. Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной 

мере представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной школы: 

• «Музыка в жизни человека»; 

• «Основные закономерности музыкального искусства»; 

• «Музыкальная картина мира». 

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе уделено обобщѐнному 

представлению исторического прошлого в музыкальных образах, взаимосвязям народной и 

профессиональной музыки, сочинениям отечественных композиторов о Родине. 

При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде всего на 

интонационно-образной природе музыкального искусства, выразительности и изобразительности в 

музыке, основных средствах музыкальной выразительности, музыкальной речи как способе общения 

между людьми, еѐ эмоциональном воздействии на слушателей, а также на формах построения музыки 

как обобщѐнном выражении художественно-образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется в программе через формирование у учащихся общих 

представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фестивалях музыкантов, музыке для детей, 

радио% и телепередачах, видеофильмах, звукозаписях (CD, DVD), различных видах музыки, певческих 

голосах, народном и профессиональном творчестве разных стран мира, многообразии этнокультурных и 

региональных музыкально-поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной программы смогут осуществлять все 

предусмотренные Государственным образовательным стандартом и Программой по музыке виды 

деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластические движения, драматизации). Кроме того, в каждый из четырѐх образовательных 

маршрутов включѐн дополнительный (вариативный) маршрут «В школе Скрипичного ключа». Он даѐт 

возможность познакомить детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных инструментах 

(например, «Урок игры на гитаре» в 4 классе), изучения народной музыки (например, «Урок 

фольклора» в 4 классе) и др. Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-

терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные специалистами для 

использования в общеобразовательной школе. 

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных на еѐ основе, является 

поликон-текстный подход к общему музыкальному образованию. Он заключается в том, что 

содержание музыкально-образовательного процесса разработано одновременно в нескольких 

контекстах: художественно-эстетическом, аксиологическом, психолого%педагогическом, 

семантическом, культурно-историческом, этнокультурном, экологическом, информациологическом и 

арт-терапевтическом. 

Художественно-эстетический контекст создаѐт условия для формирования у детей средствами 

музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искусстве и жизни, для развития их 

эстетического вкуса и других  составляющих художественно-эстетической культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в процессе музыкального 

образования конфликтов духовно-нравственного и художественноэстетического становления личности 



ребѐнка в противоречивой, часто агрессивной по отношению к его психике современной культурно-

информационной среде. Данный контекст призван способствовать вытеснению из сознания ребѐнка с 

помощью музыкального искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных образов и 

идеалов, которые не свойственны культурно-исторической психологии российского сознания, и 

замещению их лучшими образами и идеалами отечественной художественной культуры. Содержание 

программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах природы, сказочных 

персонажей, человека, народа, Родины. Художественно-образное содержание музыкальных 

произведений, рекомендуемых для исполнения и прослушивания, отражает такие духовно-

нравственные ценности, как любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. Во 

включѐнных в программу музыкальных произведениях воплощены традиционные для отечественной 

культуры образы идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, как доброта, красота, 

смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, любовь к детям, трудолюбие, 

справедливость и т. д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику личности ребѐнка в условиях музыкально-образовательного процесса, выявлять и 

корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять психолого-педагогическую 

эффективность уроков музыки. Этот контекст проявляется, например, в использовании в качестве 

музыкально-творческих заданий некоторых рисуночных тестов. Так, при знакомстве с произведением 

А. Лядова «Волшебное озеро» детям предлагается нарисовать несуществующее животное, в других 

темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, человек», «Моя семья» и «Автопортрет», а также 

цветовой тест Люшера. Программа и учебники пронизаны позитивными радостными чувствами и 

настроениями, в них преобладают светлые, добрые, честные и красивые образы сказочных и реальных 

героев. Вместе с тем, программа и учебники позволяют с помощью целенаправленно отобранных 

музыкальных произведений и семантически выверенных текстов, вопросов и заданий адаптировать 

детей к реальной современной жизни, нацелить их на успешное достижение творческих целей 

(например, в проверочных заданиях под рубрикой «Путь к Вершине Творчества»), на умение 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми людьми (например, при выполнении коллективных 

творческих проектов и заданий), вести диалог (например, при выполнении заданий под рубрикой 

«Работа в парах») и т.д. Также программа позволяет достичь формирования у учащихся навыков 

самоактуализации, самопознания, саморазвития и самореализации в процессе освоения программного 

содержания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключается в акцентировании внимания на значениях и смыслах 

музыкальных текстов. В основу моделирования семантического пространства музыкального 

воспитания, обучения и развития младших школьников была положена система ключевых понятий, 

позволяющая средствами музыкального искусства формировать у детей образную картину 

окружающего мира в его многообразных измерениях и проявлениях. В эту систему включены 

следующие понятия: музыкальное пространство и пространство в музыке (см. тему «Музыкальный 

глобус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. тему «Музыкальные часы», 

«Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и движение в музыке (см. тему «Музыкальная 

машина времени»), музыкальные предметы и предметный мир в музыке (см. темы «Остров 

музыкальных сокровищ» (1 класс) и др.) 

Культурно&исторический контекст позволяет сформировать у детей первоначальные представления 

о взаимосвязи музыкального искусства с историей культуры и различными историческими событиями 

на основе интеграции с соответствующими темами предмета «Окружающий мир» (см., например, тему 

«Русь изначальная» (4 класс) и др.). Некоторые темы программы помогают также сформировать у детей 

представления о способности музыкального искусства «перемещать» слушателей в разные 

исторические времена и эпохи (например, тема «Музыкальная машина времени» (2 класс). 

Этнокультурный контекст обеспечивает углублѐнное знакомство детей с традиционными 

празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми формами народной музыкальной жизни. Особое 

внимание уделено традиционной русской народной музыкальной культуре (см. тему «На родных 

просторах» (1 класс) и многие другие) с образцами песенного и музыкально-инструментального 

творчества других народов России (см. тему «В гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными 

видами и жанрами музыкального фольклора (календарными народными песнями — колядками,  

масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовыми и трудовыми народными 

песнями, пестушками, потешками и т. д.), с разнообразными народными музыкальными инструментами 

(гуслями, балалалайкой, гармоникой и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», «фольклорная 



экспедиция» (см. «Урок фольклора» (4 класс). В качестве иллюстраций в учебники включены 

изображения народных игрушек, украшенных орнаментами музыкальных инструментов, народных 

костюмов, других произведений народного декоративно-прикладного творчества, картины и рисунки с 

изображениями народных музыкантов, народных праздников и других образов народной культуры. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у школьников первоначальных 

представлений о взаимосвязи музыки с природой, об отражѐнных в музыкальном искусстве образах 

различных времѐн года, природных стихий и т.д. Основанные на таком подходе уроки музыки помогут 

формировать у учащихся любовь к родной природе, умение любоваться ею, сохранять и беречь наши 

природные богатства, жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в еѐ звучания (см., например, 

темы «На зелѐном лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в горах» и др. (1 класс) и 

соответствующие им иллюстрации в учебнике). 

Информациологический контекст предполагает формирование у детей первоначальных 

представлений о роли и месте музыки в современном мировом информационном пространстве, о 

возможностях применения современных информационных средств и технологий для поиска 

информации о музыкальном искусстве и решения разнообразных музыкально-творческих задач (см., 

например, задания под рубрикой «Информационный поиск» в учебниках для 1–4 классов). Ряд заданий, 

разработанных на основе данной программы и включѐнных автором в учебники по музыке 

для 1–4 классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных знаний и умений в области 

музыкального самообразования с использованием как традиционных, так и современных источников 

информации (Интернет, мультимедийные образовательные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст даѐт учителю музыки возможность формировать у детей 

музыкально-релаксационную культуру, активно использовать целительные возможности музыки в 

интеграции с другими видами искусства. Это стало особенно важным в связи с ростом психических 

расстройств, повышенной тревожности и агрессивности, психосоматических заболеваний у детей, о 

которых свидетельствует современная статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-

терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы учителя с обычными детьми в 

условиях общеобразовательной школы. При этом все арт-терапевтические упражнения вошли только в 

вариативную часть программы и не являются обязательными. В программу включены различные виды 

арт-терапии. Это, прежде всего, музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, 

а также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-двигательная 

терапия, цветотерапия и драматерапия (см. музыкально-оздоровительные упражнения в программе и 

учебниках). Они предназначены для профилактики психосоматических заболеваний, для психолого-

педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности средствами музыкального и других 

видов искусства. 

Ещѐ одной важной особенностью программы и учебников является то, что их содержание можно 

варьировать и адаптировать применительно к конкретным условиям музыкально-образовательного 

процесса в той или иной локальной социокультурной и этнокультурной среде. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагогические технологии 

(сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного подхода и др.), творческие проекты, 

дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие задания. Программой 

предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные 

ситуации, самостоятельный информационный поиск, интеграция различных видов художественно-

творческой и художественно-познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с уроками изобразительного 

искусства на основе: 

• сквозного тематического планирования; 

• выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

• общности художественно-образного содержания произведений различных видов искусства; 

• общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

Данная программа позволит учителям последовательно реализовывать все основные требования ФГОС 

к уровню подготовленности учащихся по предмету «Музыка» в начальной школе. В результате 

освоения предметного содержания курса учащиеся получат возможность расширить музыкально-

слуховые представления об интонационной природе музыки, обогатить духовно-эмоциональную сферу 

личности, совершенствовать умения решать учебные, музыкально-творческие задачи, получат 

возможность для дальнейшего развития музыкальной памяти и воображения, художественного вкуса, 

образного и ассоциативного мышления, способности воспринимать музыку как живое, образное 



искусство. Кроме того, в результате обучения по предмету «Музыка» учащиеся приобретут новые 

социально-личностные и музыкальные компетенции. 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. 

— М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. 

— М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. 

— М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику Т.И. Баклановой «Музыка». Методическое пособие. 

— М.: АСТ, Астрель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. Пиано. Высота звука. 

Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. 

Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные 

знаки. Музыка и изобразительное искусство. Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и 

взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижѐр. Песня. 

Запев. Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. 

Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные музыкальные инструменты и 

устройства. «Механическая» и «живая» музыка. 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

Пение: «Где музыка берѐт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. 

И. Исаковой),  «Неприятность эту мы переживѐм» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта), «Громкая песенка» 

(муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), 

«Алѐнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), «Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), 

«Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдѐновой), «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), 

«Песенка о гамме» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Ковѐр-самолѐт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Кима), «Песенка весѐлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из 

мультфильмов (по выбору), «Пѐстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Ёлочка» (муз. Л. 

Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» 

(муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Наш край» 

(муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в котором 

ты живѐшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), 

«Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, 

сл. М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. В.Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Песенка Львѐнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О 

картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. Русские народные песни: «На 

зелѐном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, кукушечка?», «Как пошли наши 

подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота-воркота» (колыбельная), «Сорока-сорока» 

(прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», «Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во 

поле берѐза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были 

наши деды», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василѐк». 

Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. 

Слушание музыки. Песни: «Где музыка берѐт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» 

(муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-ѐжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю.Энтина), «Песня 

Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России в исполнении 



детских коллективов, масленичные песни в исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть 

всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На 

святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Печальная 

история», «Грустный дождик», «Резвушка», «Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело 

— грустно» Л. ван Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. 

Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. 

Денисова, «Старый замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», 

«Богатырские ворота в Киеве» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. 

Чайковского, «Нянины сказки», «Баба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике 

играет», «Мама», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, 

«В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 

«Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. 

Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов Масленицы из оперы 

«Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане» («Полѐт шмеля», «Три чуда») Н.А. 

Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. 

Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, «Баба-яга» А.С. 

Даргомыжского. 

Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» А.К. Лядова, 

«Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова, «Море» К. Дебюсси. Балеты: 

«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи Сирени) П.И. Чайковского. 

Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 

Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, стрекотания 

кузнечиков, жужжания пчѐл, грозы, гор, леса. Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса 

природы», «Аромат цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», 

«Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где музыка берѐт начало?», 

«Музыка осени»,«Сказочные герои» или «Сказочная красавица», «Волшебное озеро» и др. 

Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы танцуют», «Весело–грустно». 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под музыку. Марш под 

музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие сказочных персонажей. Игра_импровизация 

«Ожившие картинки» под музыку. 

Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение нараспев. Сочинение песенки, 

ритмических композиций, мелодии к нескольким стихотворным строчкам, колыбельной, закличек. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение цветомузыкального 

представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной установкой в музее А.Н. Скрябина в 

Москве. Подготовка костюмов разных жителей Волшебного царства звуков. Составление вопросов для 

викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», 

распределение ролей для инсценировки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, народным 

традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, 

ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 



• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в 

удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в 

вариативной части программы; 

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках 

сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арт-терапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых струнных народных музыкальных инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

2 класс (34 ч) 

Основы музыкальных знаний. Музыка — отражение жизни. Музыкальный образ. Интонация. 

Музыкальные жанры: песня, танец, пьеса, марш. Колыбельные песни. Звуки и музыкальные образы 

осени, зимы, весны, лета. Музыкальное наследие России. Старинная русская народная музыка. 

Различные жанры народных песен: трудовые, свадебные, плясовые. Русская пляска. Старинная 

церковная музыка. Старинная классическая музыка. Музыкальное наследие разных стран и народов. 

Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Образы России в музыке. Музыка разных народов. 

Знаменитые музыканты и музыкальные театры мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, 

чувства и мысли людей. Музыка и здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; длительность звуков, 

название и обозначение различных темпов, нюансов. Композитор. Композиция. Инструментальная 

музыка. Ударные, струнные, духовые музыкальные инструменты. Высота, громкость, тембр звучания. 

Ритм. Интонация. Легато.  Стаккато. Ансамбль, инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль. 

Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет). Оркестр. Виды оркестров. Симфонический 

оркестр, состав музыкальных инструментов, расположение музыкантов. Дирижѐр. Оркестр русских 

народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия мастера музыкальных инструментов. 

Самодельные музыкальные инструменты и способы их изготовления. Вокальная музыка. Певческие 

голоса: дискант, сопрано, альт, тенор, бас. Тембр голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский хор. Канон. 

Академический хор. Народный хор. Церковный хор. Правила певческого дыхания, звукоизвлечения, 

звуковедения. Дикция певца. Охрана голоса. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

«Часы» (муз. И сл. П. Ступелла), вокально-инструментальные импровизации «Утренние приветствия», 

«Какой чудесный день», «Шумный день», «Добрый вечер!», «Спокойной ночи», «Баю, бай», «Осень», 

«Полѐт звука», «Моя мама». «Вечерняя песня» (муз. А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народная 

песня «Петушок». «Закатилось солнышко» (муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые 

игрушки» (муз. З. Петровой, сл. А. Островского). «Времена года»(муз. и сл. Ц. Кюи). «Осень» (муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсен). «Здравствуй, гостья зима» (муз. народная, сл. И. Никитина, обр. Н.А. 

Римского%Корсакова). «Песенка о лете» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). «За рекою старый дом» 

(муз. И.С. Баха, русский текст Д. Тонского). «Прекрасное далѐко» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой). «Песня о России» (муз. В. Локтева, сл. О. Высоцкой). 

«Улетаем на Луну» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского). «Песенка о зарядке» (муз. М. Старокадомского, сл. М. Львовского и А. Кронгауза). 

«Песня о зарядке» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера). «Ты соловушка, умолкни» (М.И. Глинка). Хор 

«Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» (начало). «Патриотическая песня» (муз. М. Глинки, 

сл. А. Машистова). Обиходное церковное песнопение «Отче наш». Тропарь Пасхи. «Синяя вода» (муз. 

В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Вокально-хоровые упражнения. Народные календарные песни «Коляда», 

«Широкая Масленица». Украинские народные песни «Веснянка», «Птичка». Белорусская народная пеня 

«Перепѐлочка». Русские народные песни «Во кузнице» (трудовая), «Дон-дон», «Заиграй, моя волынка», 

«На зелѐном лугу» (повторение), «Матушка репка». Вокально-интонационная игра «Разговор древних 

людей». Песни народов России. Вокально-интонационная игра со звуками «Колокольные звоны». 

Французская народная песня «Братец Яков». «Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой). 

«Весѐлый музыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Вокально-интонационная игра «Телефон». 

Песня «Из чего же, из чего же…» (муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого). «Квартет лягушек» из 



кинофильма «Золотой цыплѐнок» (муз. Е. Крылатова, сл. В. Орлова). Ансамблевая вокальная 

импровизация «Тянем, потянем…» Повторение пройденных песен (исполнение их разными вокальными 

ансамблями). Хоровое исполнение песни «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского). Норвежская народная песня «Камертон» (канон). 

Элементарное музицирование. 

Игры: «Перекличка дятлов», «Разговор древних людей» (шумовые музыкальные инструменты, твѐрдые 

предметы —карандаш, камушки и т. д.); звукоподражание «Мотор». 

Исполнение мелодий, сочинѐнных детьми (музыкальные инструменты: металлофон, детский 

синтезатор). Музыкально_инструментальные импровизации. 

Слушание музыки. Песни: «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. В. Исаковой). «Прекрасное далѐко» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). Народные песни и звучания музыкальных инструментов разных народов 

России. Народные наигрыши. «Вариации на тему русской народной песни «Среди долины 

ровныя» М.И. Глинки. «Среди долины ровныя» (стихи А. Мерзлякова, муз. народная). М.И. Глинка 

«Попутная песня». М.И. Глинка «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде». «Патриотическая песня» (муз. 

М.И. Глинки, сл. А. Машистова). «Дуэт Короля и Принцессы» из мультфильма «По следам Бременских 

музыкантов» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского) в исполнении одного из известных детских хоровых коллективов. 

Романсы М.И. Глинки. Пьесы: С. Прокофьев «Утро», «Вечер». П.И. Чайковского «Октябрь, Осенняя 

песня», «Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На тройке», «Декабрь. Святки» и «Февраль. Масленица», 

«Январь. У камелька», «Март. Песнь жаворонка», «Апрель.  Подснежник», «Май. Белые ночи», «Июнь. 

Баркарола», «Июль. Песня косаря», «Август. Жатва» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. 

«Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка», «Мама», «Игра в 

лошадки», «Болезнь куклы», «Нянина сказка» и «Баба-яга», «Утренняя молитва» и «В церкви» (из 

цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. А. Вивальди. «Концерт для флейты с оркестром» 

(фрагмент). Старинные пьесы для фортепьяно, скрипки и других музыкальных инструментов в 

исполнении учащихся музыкальной школы. «Отче наш» (фрагмент «Литургии» П.И. Чайковского). 

Оперы: М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), М.И. Глинка 

«Иван Сусанин», хор «Cлавься!», музыкальная картина «Море» — вступление ко второму акту оперы 

Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фрагменты оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (арии Деда Мороза и Снегурочки). Балеты: И.Ф. Стравинский «Весна священная» 

(фрагмент музыки к балету), П.И. Чайковский «Лебединое озеро» (повторение), музыка из балета-

сказки С. Прокофьева  «Золушка», П.И. Чайковский «Щелкунчик», «Спящая красавица». 

Симфоническая поэма М.А. Балакирева «Русь» (фрагмент). Записи старинных церковных песнопений 

Русской православной церкви. Записи колокольных звонов. Фантазия для оркестра «Камаринская» 

М.И. Глинки. Мелодия плясовой народной песни «Камаринская» в исполнении на балалайке. 

Симфоническая картина Н.А. Римский-Корсаков «Садко» (фрагмент). Н.А. Римский-Корсаков «Океан, 

море синее» (вступление к опере «Садко») — повторение. Звучание 

гуслей. Симфоническая сказка «Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка»). Звучание разных духовых 

музыкальных инструментов, органа, струнных музыкальных инструментов, различных 

по составу инструментальных ансамблей, симфонического оркестра. 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации. Гимны в исполнении 

духового оркестра. 

Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения: «Зеркало», «Пробуждение», «Расцветает 

подснежник» (под музыку П.И. Чайковского «Апрель. Подснежник»), «Весенний ручеѐк» и др. 

Игры. Слушание звуков природы. 

Основы музыкальной композиции. Сочинение мелодий, звуковых картин, музыкальных рассказов. 

Музыкально9пластическая деятельность. Танцы. Пластические импровизации. 

Музыкально9изобразительная деятельность. Беседы по картинам. Рисунки, иллюстрации 

музыкальных произведений. 

Музыкальная драматизация. Инсценирование под музыку. Инсценирование песен, сказок. 

Подготовка к проектной деятельности. Разработка эскиза или макета Музыкальной машины времени. 

Обдумывание вопросов викторины «Музыка со всего света». Подбор материалов к книге «Музыка в 

жизни людей». Сбор аудиои видеозаписей музыкальных произведений для школьной музыкальной 

коллекции. Разработка программы школьного вечера «Великие русские композиторы». 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России; 

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния природы, 

духовного состояния человека; 

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм, музыкальные 

образы); 

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, солдатские, 

шуточные, плясовые и хороводные песни); 

• определять куплетную форму и вариации; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с сопровождением; 

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки; 

• выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и 

художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, хоровая 

музыка, опера, балет); 

• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, академического, 

церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и симфонического); 

• узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, 

разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир человека; 

• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках 

сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• самостоятельно выполнять упражнения арт-терапии; 

• сочинять небольшие мелодии; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 



• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя); 

• решать творческие задачи, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при создании проектов; 

• объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-исполнительскую, 

музыкально-пластическую, сочинительскую); 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, художественно-образном содержании музыки; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами одного и 

того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и 

художественных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря; 

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая музыка, хоровая 

музыка, опера, балет); 

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям музыки 

(композиторам); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный, 

академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический); 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 

• читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, 

мелодию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о композиторах; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 



• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным средствам; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, человека, 

разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир человека; 

• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

3 класс (34 ч) 

Основы музыкальных знаний. Общее представление о концертном зале. Знаменитые концертные 

залы России. Общее представление о концерте хоровой музыки. Краткое знакомство с известными 

российскими старинными и современными профессиональными хоровыми коллективами. Понятие 

«гимн». Первоначальные сведения о происхождении древнерусского церковно-певческого искусства. 

Понятие «кантата». Композитор С.С. Прокофьев и его кантата «Александр Невский». Идея патриотизма 

в музыке. Понятие «камерная музыка» и еѐ основные жанры. Камерная вокальная и камерная 

инструментальная музыка. Первоначальная общая характеристика малых музыкальных форм 

(куплетной, одночастной, двухчастной и трѐхчастной). Знаменитые музыканты-исполнители камерной 

музыки. Первоначальные сведения об истории русского романса. Общее представление о пьесе как 

жанре камерной инструментальной музыки. Общее представление о сонате как жанре камерной 

инструментальной музыки. Первоначальные сведения об истории возникновения симфонических 

оркестров. Современный симфонический оркестр, его музыкальные инструменты и расположение на 

сцене концертного зала. Общее представление о сюите как крупной музыкальной форме и о 

симфонической сюите. Первоначальное представление о понятии «духовный стих». Общие 

представления о театре как синтетическом виде искусства. Первоначальные сведения об истории 

рождения театрального искусства в Древней Греции. Роль музыки в театральном искусстве. 

Особенности устройства театрального здания (сцены, оркестровой «ямы», зрительного зала и др.). 

Особенности музыкального театра по сравнению с драматическим. Многообразие видов музыкальных 

театров: детский музыкальный театр, оперный театр, театр оперы и балета, театр оперетты и др. 

Некоторые знаменитые музыкальные театры России и зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. 

Знакомство с жанром либретто. Музей, музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные 

хранилища. Известные музыкальные музеи России и мира. Общее представление о музыкальных 

отделах библиотек. Общее представление о музыкальных школах и изучаемых в них предметах. 

Понятия «сольфеджио», «лад», «мажор», «минор», «диез», «бемоль», «тональность». Понятие 

«интервал». Интервалы от примы до октавы. Интервалы и мелодия. Интервалы и аккорд. Понятия 

«хор», «дирижѐр», «хоровая партия», «певческое дыхание», «звукоизвлечение», «звуковедение», 

«унисон».  

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: «Концертное» исполнение песни из программы 

2 класса. Повторение хором песни В. Шаинского «Вместе весело шагать» (сл. М. Матусовского). А. 

Александров «Государственный гимн Российской Федерации» (сл. С. Михалкова). 

Обиходные песнопения (например: фрагменты Символа веры, тропаря Рождества Христова и др.). Хор 

девушек из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» (первая фраза). Фрагмент четвѐртой части 

кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»). Песня Ю. Гурьева 

«Родина моя» (сл. С. Виноградовой). Русская народная песня «Вспомним, братцы, Русь и славу»). 

Повторение одной из песен композиторов-классиков. Мелодекламации текстов романсов. Элементарное 

музицирование. Музыкально-инструментальные импровизации. 

Слушание музыки. Знакомое произведение классической музыки или его фрагмент в концертном 

исполнении (видеозапись). Фрагмент концерта хоровой музыки (видеозапись). Видеозаписи 

концертных исполнений гимнов РФ и г. Москвы. Концертное исполнение произведений древнерусского 

церковно-певческого искусства и фрагмента «Всенощного бдения» П.И. Чайковского. Хор девушек из 

оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Хор Н.А. Римского-Корсакова «На севере диком» (сл. 

М.Ю. Лермонтова). Четвѐртая часть кантаты С.С. Прокофьева «Александр Невский» («Вставайте, люди 

русские»). Знакомые произведения камерной музыки в концертном исполнении. Видеозаписи 

концертного исполнения романсов А. Варламова «Белеет парус одинокий» (сл. М. Лермонтова), А. 

Алябьева «Соловей» (сл. А. Дельвига). А. Рыбников «Романс черепахи Тортиллы» (сл. Ю. Энтина) из 



кинофильма «Приключения Буратино». А. Лядов «Бирюльки», «Про старину» (видеозаписи 

концертного исполнения). Л.В. Бетховен. Соната №14 («Лунная»). Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для юношества». П. Чайковский. Симфония № 1 (Зимние грѐзы) — фрагмент. А. Бородин. 

Симфония № 2 («Богатырская») — фрагменты. А. Лядов «Восемь русских народных песен» для 

симфонического оркестра (фрагменты). Симфонические картины А. Лядова «Баба-яга» и «Волшебное 

озеро» (фрагменты). Фрагменты музыкальных спектаклей (в видеозаписях). Фрагмент старинной 

итальянской оперы (по выбору учителя). Фрагменты оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

(например, «Песни Бояна», «Каватины Людмилы», «Арии Руслана», «Рондо Фарлафа», «Марша 

Черномора», хора «Лель таинственный», танцев разных народов мира — лезгинки, арабского и 

турецкого). Старинные русские народные свадебные песни. Фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»: «Песня и пляска птиц», 

ария Снегурочки (из Пролога), песни Леля, хоры «Ай, во поле липенька» и «А мы просо сеяли». 

Фрагменты детских опер (в видеозаписях). Русский и неаполитанский танцы из балета П.И. 

Чайковского «Лебединое озеро». Фрагменты музыки И. Стравинского к балету «Петрушка». Фрагменты 

музыки к детским балетам (в видеозаписи). Фрагменты музыки из известных оперетт (например, 

«Летучая мышь» или «Принцесса цирка»). Фрагменты мюзиклов (в видеозаписях). Произведения 

одного или нескольких композиторов, чей дом-музей «посетили» учащиеся во время воображаемого 

путешествия по музыкальным музеям мира. Записи звучания старинных музыкальных инструментов. 

Звучание механического пианино и других старинных механических музыкальных устройств. Звучание 

виниловых пластинок. А. Лядов «Музыкальная табакерка». П. Чайковский «Шарманщик поѐт». Записи 

звучания музыкальных инструментов, изображѐнных в произведениях живописи и народного 

декоративно-прикладного творчества. Любые музыкальные произведения из программы 3 класса, 

написанные в мажорном и минорном ладах. Звучания различных интервалов. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки героев музыкальных произведений. Рисование 

под музыку. Знакомство с картинами полотен. Эскизы костюмов и декораций. Гримирование. 

Рисование и озвучивание голосом рисунков. 

Арт-терапевтическая деятельность. Упражнения, музыкальные игры. 

Музыкально-пластическая деятельность. Имитация игры на различных музыкальных инструментах, 

входящих в состав симфонического оркестра. Инсценировки. Пластические импровизации. 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

• эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к произведениям народной и 

классической музыки; 

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния природы, 

духовного состояния человека. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой жизни 

(семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение в ней 

исторических событий и личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению концертных залов, 

музыкальных театров; 

• ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей страны, 

понимания ценности многонационального российского общества, культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 

• эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 



• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

• различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через исполнителей к 

слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и средства 

трансляции классической музыки; 

• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической музыке; 

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

• определять на слух основные жанры музыки; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического искусства; 

• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие голоса в 

академическом хоре и оперном спектакле; 

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей классическая 

музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия знаменитых концертных 

залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при 

посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных 

произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации 

творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под 

руководством учителя); 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным правилам; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

(под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно оценивать 

правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческие задачи, используя известные средства; 

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении музыкально-творческих 

заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям результаты 

собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 



• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность (музыкально-исполнительскую, 

музыкально-пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни при 

посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей музыкальных 

произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации 

творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и 

воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального 

искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным сценическим формам (опера, балет, 

оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и песни 

современных композиторов для детей; 

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами одного и 

того же образа; 

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров (народный, 

академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне общности их тем и 

художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на материале 

музыкальных произведений, в том числе анализировать приѐмы создания образов в музыкальных 

произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов Российского 

государства; 

• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, о композиторах, о концертных залах; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведениям; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-выразительным средствам; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах природы, человека, 

разных стран и народов, разных времѐн — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир человека; 



• активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в жизни человека; 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

4 класс (34 ч) 

Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешествие в Германию, на родину И.С. Баха. Роль 

семейных традиций, домашнего музицирования в воспитании композитора. Воображаемое путешествие 

в Австрию, на родину В.А. Моцарта. Роль семейных традиций, домашнего музицирования в воспитании 

композитора. Продолжение знакомства с музыкальными формами: 

рондо, канон. Музыкальные турниры поэтов-певцов, выступления бродячих музыкантов, домашнее 

музицирование обитателей рыцарских замков. Общее представление о трубадурах, менестрелях, 

миннезингерах и мейстерзингерах. Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевального характера. 

Вальс как бальный танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Менуэт, гавот, мазурка и 

полька как бальные танцы и музыкальные пьесы танцевального характера. Карнавал — одна из 

традиционных форм европейской светской и простонародной культур. Музыка как «зеркало» истории 

человечества. Музыкальные «отражения» истории России от древних времѐн до наших дней, традиций 

народной культуры, духовно-нравственных ценностей и идеалов русского народа. Композитор И.Ф. 

Стравинский. Связь его творчества с русским фольклором. Сочинение музыки к балетам на русские 

темы. Понятие «симфоническая поэма». Композитор Г.В. Свиридов и его произведения, посвящѐнные 

Родине, истории и традициям народной культуры. Интонации народной музыки в песнях, хоровых и 

симфонических произведениях Г. Свиридова. Художественно-образное содержание и музыкально-

выразительные средства кантаты Г. Свиридова «Деревянная Русь». Повторение понятия «кантата». 

Связь церковной музыки с жизнью и историей русского народа. Обиходные песнопения русской 

православной церкви, посвящѐнные церковным праздникам. Православный партес. Хоровые партесные 

концерты. Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон», «концерт для хора». История 

колокольных звонов на Руси. «Отражения» духовных стихов в русской классической музыке. 

Скоморохи и смеховая культура Древней Руси. Образы скоморохов в русской классической музыке. 

Сказочные образы и сюжеты в музыкальном искусстве. Связь оперы с русским фольклором. Отражение 

в опере образов Древней Руси, русского народа, исторических событий, интонаций и жанров русских 

народных песен. Общее представление об отражении в музыке образов и событий недавнего прошлого 

нашей страны, о революционных песнях и маршах. Взаимосвязь музыкального искусства и искусства 

кино. Роль технического прогресса в развитии музыкального искусства. Общее представление об 

истории возникновения и развития звукового кино. Песни, танцы и марши И. Дунаевского и других 

знаменитых советских композиторов в довоенных и послевоенных кинофильмах. Роль музыки на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Роль музыки в укреплении мира и дружбы между 

разными странами и народами. Песни послевоенных лет. Творчество композитора и педагога Д.Б. 

Кабалевского. Песни советских композиторов (А. Пахмутовой и др.) о космосе и космонавтах. Музыка 

на спортивных состязаниях, олимпиадах. Гимны, песни о спорте, спортивные марши и другие 

музыкальные произведения. Общее представление о жанре авторской песни и о движении авторской 

песни в России. Известные создатели и исполнители авторских песен. Колыбельные песни и их роль в 

воспитании и развитии личности ребѐнка. Колыбельные песни народов России, воплощѐнная в них 

народная мудрость. Музыка и свадебные песни как часть традиционной народной свадьбы. Отражение в 

свадебных песнях народов России складывавшихся веками представлений о семейном 

счастье и благополучии. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора в России. Известные российские 

фольклорные ансамбли: «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др. История гитары. 



Традиционная семиструнная гитара, электрогитара и еѐ различные виды — сологитара, басгитара и 

ритмическая гитара. Первоначальное представление об устройстве гитары, особенностях еѐ звучания и 

основных способах игры на ней. 

Музыкально-исполнительская деятельность. Пение: И.С. Бах «За рекою старый дом» (русский текст 

Д. Тонского). Канон «Слава солнцу, слава миру!» (муз. В.А. Моцарта, русский текст А. Мурина). «В 

старом замке» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). Бал как одна из традиционных форм европейской 

светской культуры и бытования классической танцевальной музыки. Краткая история и традиции 

проведения балов в различных европейских странах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные 

балы в Вене и других европейских странах. Общее представление о правилах поведения на балах. 

Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. Начало мелодии «Полонеза» 

М.-К. Огинского на звук «А». Исполнение на звук «А» мелодии одного из вальсов И. Штрауса. 

Повторение песен вальсового характера из программ для 1–3 классов. Основы дирижирования. 

Дирижирование воображаемым оркестром, исполняющим вальс. Исполнение на звук «А» мелодии 

одного из менуэтов. Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. «Песня 

Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «С чего 

начинается Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). Повторение русской народной песни (по 

выбору учащихся). Повторение или разучивание старинной русской народной песни. Разучивание 

песни «Вербочки» (муз. А. Гречанинова, сл. А. Блока) и (или) обиходных песнопений. «Вечерний звон» 

(муз. народная, сл. С. Козлова). Русская народная песня «Скоморошья плясовая». Элементарное 

музицирование. Ритмические и мелодические импровизации на тему «Скоморошья потеха» на бубнах, 

дудках и других народных музыкальных инструментах. Начало песен Садко и колыбельной песни 

Волховы. Русская народная песня «На торгу». Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», 

«Прощание славянки» (муз. В. Агапкина, сл. В. Лазарева).  «Крейсер ―Аврора‖» (муз. В. Шаинского, сл. 

М. Матусовского). «Марш весѐлых ребят» из кинофильма «Весѐлые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. 

В. Лебедева-Кумача). Песни военных лет. Песни о войне, написанные в послевоенный период. «На 

безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. 

Колмановского, сл. Е. Евтушенко), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), 

«Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана). «Солнечный круг» (муз. А. Островского, сл. Л. 

Ошанина). «Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). «Трус не играет в 

хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова). Авторские песни (по выбору 

учителя и учащихся). Например, «Люди идут по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И. Сидорова), 

«Песенка Ослика» (из мультфильма «Большой секрет для маленькой компании» (муз. С. Никитина, сл. 

Ю. Мориц). Повторение русских народных колыбельных песен из программ для 1–3 классов (по выбору 

учащихся). Разучивание русской народной песни «Зыбка поскрипывает». Русские народные свадебные 

песни (например, «Отдавали молоду») и песни о счастливой многодетной семье (например, «Семейка»). 

Свадебные песни других народов России (по выбору). Повторение народных песен. Разучивание песни 

«Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, сл. О. Левицкого). Элементарное музицирование: 

Музыкальные импровизации. Озвучивание одного из изображений. Импровизированное озвучивание с 

помощью деревянных музыкальных инструментов. Исполнение на металлофоне, треугольнике или 

валдайских колокольчиках ритмических рисунков различных колокольных звонов. Озвучивание 

иллюстраций. Ритмическая импровизация на ударных музыкальных инструментах. Исполнение 

нескольких аккордов на гитаре. 

Слушание музыки. Одно из произведений И.С. Баха для органа (по выбору учителя). Пьеса И.С. Баха 

«Волынка». В. Егоров «Играет Бах». В.А. Моцарт «Рондо в турецком стиле (из сонаты № 11 ля минор)». 

В.А. Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии № 40 (соль минор)». М.И. Глинка «Рыцарский 

романс» из цикла «Прощание с Петербургом» (сл. Н. Кукольника). Сцены балов в операх, балетах, 

музыкальных кинофильмах. Ф. Шопен «Полонез (до минор)». М.К. Огинский «Полонез «Прощание с 

Родиной». Фрагменты вальсов И. Штрауса (например, «Сказки Венского леса», «На прекрасном 

голубом Дунае», «Прощание с Петербургом» и др.). Вальсы композиторов-классиков (из программ для 

1–3 классов). В.А. Моцарт «Менуэт». И.С. Бах. Гавот (из «Французской сюиты»). Мазурки Ф. Шопена 

(по выбору учителя). Польки И. Штрауса (сына). С. Рахманинов «Итальянская полька». Р. Шуман 

«Карнавал» (фрагменты). Песни о карнавале. «Карнавал» (муз. В. Назарова, сл. А. Перова). Фрагменты 

балета И. Стравинского «Весна священная». Фрагменты симфонической поэмы М. Балакирева «Русь». 

Фрагменты кантаты Г. Свиридова «Деревянная Русь». Обиходные песнопения различных видов и 

жанров. Фрагмент одного из старинных хоровых концертов (например, М. Березовского или Д. 

Бортнянского). Аудиозаписи различных видов колокольных звонов. Имитации звучания церковных 



колоколов в русской классической музыке. Например, в опере М. Мусоргского «Борис Годунов», в 

симфонической поэме С. Рахманинова «Колокола», в опере Н. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже» и других. Аудиозаписи пения старинных духовных стихов фольклорными 

ансамблями (например, ансамблем 

«Сирин»). Фрагменты музыки к балету. Например, пляска Жар-птицы, колыбельная, хоровод царевен, 

пляс поганого Кащеева царства. Фрагменты оперы (например, хор «С крепкий дуб тебе повырасти…», 

ария Царевны-Лебеди, «Полѐт шмеля» и «Три чуда»). Фрагменты оперы–былины «Садко». Например, 

три песни Садко, ария Любавы; фрагменты из 4-й картины оперы, происходящей на торговой площади; 

колыбельная песня Волховы и др. Фрагменты оперы «Князь Игорь» (например, ария Игоря, плач 

Ярославны, хоры «Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный ветер завывал», сцена половецких плясок 

с хором половецких девушек «Улетай на крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и Ерошки, 

колокольные звоны. Фрагменты оперы «Иван Сусанин». Например, ария Ивана Сусанина, рондо 

Антониды, песня Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», полонез, краковяк, вальс и 

мазурка, заключительный хор «Славься!». Революционные песни (например, «Дубинушка»). «Марш 

весѐлых ребят» из кинофильма «Весѐлые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумча). Д. 

Шостакович. Симфония № 7 («Ленинградская»). Песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. 

В. Лебедева-Кумача). Песни советских композиторов о защите мира. Например, «Гимн 

демократической молодежи» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д. Шостаковича (из 

кинофильма «Встреча на Эльбе»), «Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевского, сл. В. Мурадели). 

Кантата «Песня утра, весны и мира» (муз. Д. Кабалевского, сл. Ц. Солодаря). Слушание музыки. 

«Родина слышит» (муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского). А. Рыбников. Композиция для 

электронных музыкальных инструментов «Музыка космоса». «Спортивный марш» (из кинофильма 

«Вратарь») (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача), «До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, 

сл. Н. Добронравова). Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, С. Никитина и др. по выбору 

учителя. Колыбельные песни народов России. М. Балакирев «Колыбельная» (сл. Арсеньева); П. 

Чайковский «Колыбельная» (сл. А. Майкова); П. Чайковский «Колыбельная песнь в бурю» (сл. А. 

Плещеева); А. Лядов «Колыбельная» (из оркестровой сюиты «Восемь русских народных песен»). 

Старинные русские свадебные песни в исполнении народных певцов. Музыкальные «отражения» 

народных свадебных песен в русской классической музыке (например, в операх М. Глинки «Иван 

Сусанин» и А. Даргомыжского «Русалка»). Записи народных песен и наигрышей в исполнении 

фольклорных ансамблей. Запись музыкального произведения в исполнении на гитаре. Запись романса 

или авторской песни, исполняемых под аккомпанемент гитары. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Знакомство с портретами композиторов И.С. Баха, В.А. 

Моцарта, И. Штрауса. Подбор церковных песнопений к картинам и иконам. Знакомство с образами 

скоморохов в русской живописи. Знакомство с иллюстрациями к сказкам, эскизами декораций и 

костюмов. Знакомство с репродукциями картин, посвящѐнных революционным темам. Знакомство с 

образами матери с младенцем в живописи и декоративно-прикладном творчестве народов России. 

Знакомство с картинами и произведениями народного декоративно-прикладного творчества, 

посвящѐнными свадебным темам. 

Музыкально-информационная деятельность. Виртуальная музыкальная экскурсия по Германии, 

Австрии (Вене и Зальцбургу), по европейским дворцам-музеям. Поиск информации для сообщения о 

русских святых Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, Александре Невском, князьях Борисе и 

Глебе), в честь которых созданы церковные песнопения. Поиск информации для создания творческого 

портрета одного из создателей и исполнителей авторской песни и для рассказа о концерте или 

фестивале авторской песни. Поиск информации о традициях семейного воспитания детей у разных 

народов России и о роли колыбельных песен в семейном воспитании. Самостоятельный поиск 

информации о свадебных традициях народов России. 

Музыкально-поэтическая деятельность. Сочинение музыки, рыцарских романсов в честь Прекрасной 

дамы, поэтического текста о Родине, музыкальных «портретов», музыкальной картины, колыбельной, 

свадебной песен. Выразительное чтение.  Сочинение  песни к  Олимпиаде  в  Сочи  в  

2014 г. 

Музыкальная драматизация. Мелодекламация текстов. Инсценировка песен, романсов. Пластические 

импровизации. Выразительное чтение нараспев. 

Музыкально-танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных движений полонеза, вальса, 

менуэта, гавота, мазурки или польки. Исполнение под музыку пластических импровизаций. Пляска-

импровизация. Инсценировка. Пластические импровизации. Разучивание народных танцев. 



Арт-терапевтическая деятельность. Музыкально-оздоровительные упражнения. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой 

части различных сфер человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной 

деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и мировой 

культуры; 

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей страны, 

понимание ценности многонационального российского общества,культурного разнообразия России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов 

отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства; 

• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, выраженным в 

музыкальных произведениях; 

• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 

• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• находить и передавать информацию: 

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов-виртуозов 

И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других условиях 

достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских 

дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о трубадурах, 

скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально-выразительных средств, о 

происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и художественно-

образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, 

И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. 

Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 

современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, 

народных преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в сохранении 

музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных этапов жизни 

человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных 

инструментах и танцах народов России; 

– об авторской песне; 

• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном уровне; 

• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен зарубежных 

композиторов классиков, а также песен советских и современных российских композиторов, авторских 

песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в России и в других 

странах мира; 



• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, в многообразных традиционных формах народной музыкальной 

культуры (народных календарных праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных 

народных музыкальных играх и игрушках); 

• различать танцевальную музыку по особенностям еѐ музыкально-выразительных средств, 

рассказывать о еѐ происхождении и показывать танцевальные движения бальных танцев — вальса, 

полонеза, гавота, мазурки и польки; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний, на 

основе музыкальной, музыкально-поэтической и музыкально-пластической импровизации; 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на 

музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально-поэтических и музыкально-пластических 

импровизациях; 

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности); 

• использовать доступные методы арт-терапии для психологической саморегуляции в повседневной 

жизни; 

• 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; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 



• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении музыкально-творческой 

работы; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям результаты 

собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять 

поиск средств их решения (под руководством учителя); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в ходе их 

решения; 

• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать собственные 

музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении музыкально-творческих задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной музыкально-

творческой деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы с 

учѐтом разных критериев; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, народной и 

современной музыки (доступные младшим школьникам); 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций (тем, образов), делать выводы; 

• выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

• различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира, сравнивать и соотносить 

произведения разных искусств по характеру и эмоциональному состоянию; 

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам; 

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и различными 

сферами жизни человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации музыкальной информации; 

• сравнивать, группировать, классифицировать по родо-видовым признакам музыкального искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на материале 

музыкальных произведений, в том числе анализировать приѐмы создания образов в музыкальных 

произведениях; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 



• выражать своѐ эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; выражать своѐ отношение к искусству; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, рассуждать о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальной деятельности. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности 

на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно 

полезной деятельности; 



• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом 

и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

 



2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие ОУ и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 



Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 



— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 



• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 



Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 



Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов 

по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 



Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности лицея с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация) включает: 



• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 



• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 



• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 



• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 



• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 



• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 



социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 



Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.4. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 



• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом 

собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 



МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

2.4.1. Деятельность лицея в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея на ступени основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ 

 реализация просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура лицея включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию ОУ. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей 

и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (далее — дети 

с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 



Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 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 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформирована для 

контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучающихся в МАОУ «Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина». 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию 

в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  



6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения. В службу сопровождения входят специалисты: дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, воспитатели и медицинский работник (врач поликлиники №1). Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение 

всего времени обучения психолого-педагогическая карта , в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса — проведение школьных психолого-медико-

педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
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6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы 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. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру 

в собственные силы и т.д. 

А)Работа логопедических групп 

Б)Работа спецгрупп по физической культуре 

В)Индивидуальные занятия с педагогами 

Г)Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь и т.п.).  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план на 2013-2014 учебный год 

Общие положения 

3.1.1. Основные  требования к  конструированию учебного плана: 

-наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана: федерального, регионального 

и школьного компонентов, образовательных областей  и отдельных предметов; 

-целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов учебного плана, их внутренняя 

связь и взаимообусловленность, сохранение обязательного базисного компонента  с учетом 

региональных образовательных и социокультурных потребностей, обеспечивающих развитие 

личности); 

-современность (соответствие реальному времени, отсутствие перегрузки учащихся); 

-обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного педагогического коллектива, 

программно-методическое обеспечение). 

Сочетание общечеловеческой (гуманистической) и академической (научно-интеллектуальной) 

направленности определяет образовательную стратегию лицея и задает принципы построения учебного 

плана, это: 

- взаимосвязь гуманитарных и естественно-математических дисциплин; 
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-укрепление здоровья учащихся за счет нормализации  учебной нагрузки; 

-достижение качественно новых образовательных результатов на основе формирования ключевых 

компетентностей; 

-достижение качественно нового уровня в овладении учителями и учащимися информационных 

технологий. 

3.1.2. Цель реализации учебного плана: создание организационно-педагогических условий для 

внедрения и реализации модели эффективного лицейского образовательного пространства, 

благоприятной для формирования нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости учащихся, 

достаточной для их дальнейшего самоопределения  в современном обществе. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-осуществление в перспективе (на следующей ступени образования) качественного перехода на 

выполнение новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

- формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистического отношения к 

окружающему миру, человечеству и природе; 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной участвовать в социальных преобразованиях общества;  

-формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к ценностям отечественной и  мировой культуры; 

-обеспечение высокого уровня достижений учащихся; 

-достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания 

смежных областей научного познания; 

-создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей; 

-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды; 

- формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ 

наук, достижений общекультурной компетентности по предметам и взаимосвязи между ними; 

-самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к осознанному выбору профессий; 

-социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и окружающей 

средой;  

-совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, внедрение проектно-

исследовательской технологии обучения; 

- выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение здоровья учащихся. 

Ведущие идеи учебного плана: 

- научность; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- наличие преемственности  между ступенями обучения,  классами, годами обучения; 

- направленность на профильные предметы; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего 

государственному стандарту образования. 

3.1.3. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ГОС-2004: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (п.6 ст.32),;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. 

№ 1994, 01.02.2012 г. № 74)) ; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 



утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»; 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений региона. 

3.1.4. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС НОО  и ООО: 

 Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32), 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 

регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011 г., регистрационный номер 22540); 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте 

России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в 

Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений региона. 

3.2. Учебный план 2013-2014 г.  

3.2.1. Учебный план (учебная и внеучебная нагрузка учащихся) 2013-2014 г.  разработан в 

преемственности с планом 2012-2013 уч. года, составлен на основе Приказов № 1561 от 18.06.2010 г. 

«Об апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2010-2011 учебном году», №700 от 16.03.2012г.   

«О реализации федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012-2013 учебном году», 

№1089 от 06.12.2004 г. МО Саратовской области «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования», №562 от 

06.06.2006 МО Саратовской области «О региональном компоненте базисного учебного плана 

образовательных учреждений», в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 



номер 19993). И СанПиН 2.4.2.1178-02, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

При реализации образовательных программ, обеспечивающих стандарты общего образования 

первого (ГОС-2004) и второго (ФГОС) поколений, в лицее разрабатывается общий учебный план. 

При проектировании учебного плана на 2013-2014 учебный год лицей опирался на действующую 

нормативно-правовую базу и учитывал опыт, накопленный в регионе по данному направлению в 

последние годы. При разработке учебного плана в условиях реализации как ГОС-2004, так и ФГОС 

НОО и ФГОС ООО лицей руководствовался методическими рекомендациями по формированию 

учебного плана образовательного учреждения 2011 года, подготовленными кафедрой управления 

образованием ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», приказом МО Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 

«О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования», 

письмом министре. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального базисного 

учебного плана для 1-11-ых классов общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, требованиями ФГОС начального и основного общего образования (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. N 373 и Приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897 соответственно), целями образовательного учреждения, а также задачами 

деятельности лицея на 2013-2014 учебный год, сформулированными в годовом плане работы лицея.  

При составлении учебного плана (учебной нагрузки) соблюдались преемственность между 

ступенями и классами; баланс между циклами предметов, отдельными предметами, обязательными 

предметами и профильными курсами по выбору, учитывались инновационные процессы в образовании. 

На уровне интеграции учебных дисциплин в содержание образования включаются прямые 

межпредметные связи, создается основа для профильно-ориентированного преподавания отдельных 

предметов; осуществляется интеграция между базовым и дополнительным (внеклассная работа по 

предмету, мероприятия познавательного направления воспитательной работы) образованием,  а также 

преемственность в изучении предметов.  

УП для 1-4-ых классов составлен на основе ФГОС начального общего образования, для 5-6 ых 

классов – на основе ФГОС основного общего образования. 

УП для 7-11-ых классов составлен на основе БУП 2004 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 1-ЫХ КЛАССОВ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(составлен на основе требований ФГОС НОО) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1а класс 1б класс 1в класс  

Русский язык 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 4  

Иностранный язык - - -  

Математика 4 4 4  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2  

Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология (труд) 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3  

Всего: 21 21 21  

     



Внеурочная деятельность 

Физкультурно-спортивное  

направление 

ОФП, «Веселые старты» - 2ч. 

 

Художественно-эстетическое  

направление 

Хореография – 2 ч. 

Художественное чтение – 1ч. 

Хор – 1 ч. Хор – 1 ч Хор – 1 ч  

Социально-педагогическое 

направление 

ИГК -2 ч ИГК - 2 ч ИГК - 2 ч  

Культура 

речи – 1ч. 

Культура 

речи – 1ч. 

Культура 

речи – 1ч. 
 

Проектная  деятельность Умелые руки – 1ч. 

Внеурочная  6 6 6  

Всего 27 27 27  

ИГК – индивидуально-групповые консультации 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 2-ЫХ КЛАССОВ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(составлен на основе требований ФГОС НОО) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

2а класс 2б класс 2в класс 2г класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего: 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Физкультурно-спортивное 

направление 

Пионербол, мини-футбол - 1ч. 

ОФП, «Веселые старты» - 1ч. 

Шахматы – 2ч. 

Художественно-эстетическое  

направление 

Школьный театр. – 2ч. 

Хореография – 2 ч.  

Вокальный ансамбль, хор – 2 ч. 

Подготовка к олимпиадам, 

конференциям  

Занимательная математика – 1 ч. 

Тайны русского языка – 1ч. 

Научно-техническое 

направление 
ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. 



Социально-педагогическое 

направление 

Культура 

речи – 1ч. 

Культура 

речи – 1ч. 

Культура 

речи – 1ч. 

Культура 

речи – 1ч. 

Проектная  деятельность 
Проекты – 2ч. 

Умелые руки – 1ч. Изо - студия – 1 ч. 

Внеурочная  6 6 6 6 

Всего 29 29 29 29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 3-ЬИХ КЛАССОВ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(составлен на основе требований ФГОС НОО) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

3а класс 3б класс 3в класс 3г класс 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего: 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Физкультурно-спортивное 

направление 

Пионербол, мини-футбол - 1ч. 

ОФП, «Веселые старты» - 1ч. 

Шахматы – 2ч. 

Художественно-эстетическое  

направление 

Современные танцы – 2ч. 

Хореография – 2 ч. Изо - студия – 1 ч. 

Вокальный ансамбль, хор – 2 ч. 

Подготовка к олимпиадам и 

конференциям 

Занимательная математика – 1 ч. 

Тайны русского языка – 1ч. 

Научно- техническое 

направление 
ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. 

Культурологическое 

направление  
Музей в классе – 1ч. 

Социально-педагогическое 

направление 

Современный этикет (психология общения) – 1ч. 

 

Проектная  деятельность 
Проекты – 4ч. 

Умелые руки – 1ч.  

Внеурочная  6 6 6 6 

Всего 29 29 29 29 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 4-ЫХ КЛАССОВ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(составлен на основе требований ФГОС НОО) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Иностранный язык 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология (труд) 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего: 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Физкультурно-спортивное 

направление 

Пионербол, мини-футбол - 1ч. 

ОФП, «Веселые старты» - 1ч. 

Шахматы – 2ч. 

Художественно-эстетическое  

направление 

Хореография – 2 ч. Изо - студия – 1 ч. 

Вокальный ансамбль, хор – 2 ч. 

Подготовка к олимпиадам и 

конференциям 

Занимательная математика – 1 ч. 

Тайны русского языка – 1ч. 

Естественно-научное 

направление 
ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. ИКТ – 1ч. 

Социально-педагогическое 

направление 
ИГК – 1ч. ИГК – 1ч. ИГК – 1ч. ИГК – 1ч. 

Культурологическое 

направление 

Исторический кружок – 1ч. 

Юный журналист – 1ч. 

Проектная  деятельность 
Проекты – 2ч. 

Умелые руки – 1ч.  

Внеурочная  6 6 6 6 

Всего 29 29 29 29 

ИГК – индивидуально-групповые консультации 

 

3.2.2. Структура учебного плана соответствует традиционному делению на три ступени: 1 ступень – 

1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III ступень – 10-11 классы, поскольку лицей реализует программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

В 2013-20134 учебном году, в соответствии с санитарными требованиями, лицей работает в 

следующем режиме:  



 общеобразовательные 1-4-ые классы занимаются по 5-дневной рабочей неделе. 

 Лицейские 5-11-ые классы – по 6-дневной неделе. 

 В первой смене организованы занятия для обучающихся 1-ых и 4-11-ых классов. 

 Во второй смене организованы занятия для обучающихся 2-3-ьих классов.  

В 1-ых классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), 33 учебные недели; 

в 2- 11-ых классах продолжительность уроков 45 мин. при 34 учебных неделях. 

3.2.3. Обязательная недельная учебная нагрузка учащихся лицея соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.1178-02, и составляет по классам: 

 1-ые классы – 21 час; 

 2-ые классы – 23 часа; 

 3-ьи классы – 23 часа; 

 4-ые классы – 23 часа; 

 5-ые классы – 32 час; 

 6-ые классы – 33 часа; 

 7-ые классы – 35 часа; 

 8-ые классы – 36 часов; 

 9-ые классы – 36 часов; 

 10-ые классы – 37 часов; 

 11-ые классы – 37 часов. 

 

3.2.4. Содержание плана корректировалось с учетом деятельности лицея, запросов учащихся и их 

родителей, возможностей образовательной среды лицея для эффективного развития обучающихся и 

обеспечения оптимального уровня их достижений.  В основу  учебного плана положены научные идеи 

компетентностного подхода в сферах: 

 Самостоятельной познавательной деятельности и самообразования – академические (познавательная, 

интеллектуальная, информационная) компетентности. 

 Общественной деятельности – социальные (гражданские,  информационные и коммуникативные) 

компетентности. 

 Физические, бытовые, трудовые, практические компетентности. 

 Бытовой и культурно-досуговой деятельности. 

Формирование каждой из ключевых компетентностей связано с соответствующей сферой культуры, 

т.е. видом  жизнедеятельности человека:  

 материальной – труда и материального производства, быта и жилища, отношения к своему телу 

и физическая культура;  

 духовной – познавательная и интеллектуальная, нравственная, художественная, правовая, 

гражданско-патриотическая, управленческая, религиозная, философская культура, которые пронизаны 

экономической, политической, экологической и эстетической культурой. 

Каждая из сфер включает цикл учебных предметов и курсов дополнительного образования, 

консультаций психологов и социальных педагогов, возможности социально-культурной жизни лицея 

(традиционные праздники, акции, фестивали и т.д.), деятельность классных руководителей, 

обеспечивающих баланс ресурсов для личностного развития учащихся. 

3.2.5. Учебный план состоит  из двух частей - инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, основных компетентностей, обеспечивающих  возможности 

продолжения образования.  

Вариативная часть учебного плана формируется образовательным учреждением самостоятельно на 

основе федерального государственного стандарта с учетом специфики образовательного учреждения и 

обеспечивает оптимальную реализацию регионального  и школьного  компонента. 

Для  7-11-ых классов наполнение инвариантной части определено базисным учебным планом и 

включает федеральный и региональный компоненты.  

Инвариантная часть регионального учебного плана по данным параллелям сохранена в полном 

объеме. 



Для 1-6-ых классов наполнение инвариантной части определено базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент.  

Все предметы инвариантной части базисного учебного плана в учебных планах  всех классов 

основной школы присутствуют, норма учебных часов, предназначенных на изучение предметов, не 

меньше, предписанных  БУП. 

3.2.6. Часы регионального компонента  учебного плана отведены на изучение следующих курсов:   

 Курс ОЗОЖ  в 4-ых, 10-11- ых классах интегрирован в учебные предметы, в 6-9-ых классах 

осваивается на классных часах, по программе дополнительного образования «Школа безопасности», на 

занятиях кружка психологии.  

В 1-3-ьих, 5-ых классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, Приказом 

Минобрнауки от 22.09.2011г. №2357 реализуется программа формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни. 

3.3. Содержание обучения по ступеням. 

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями образовательного 

учреждения относительно каждой из ступеней: 

3.3.1. В 1-4-ых классах основное внимание уделяется действиям — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того 

или иного предмета, которыми овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

К моменту окончания начальной школы обязательны: выполнение государственных стандартов 

образования, сформированность положительной мотивации к учению, высокий уровень произвольного 

поведения, формирование способности к адаптации в новых условиях,  наличие соответствующих 

возрасту умений и навыков учебной деятельности и общения. 

3.4. Содержание обучения по блокам. 

 Предметные области «математика» и «естествознание».  

В начальной школе предусматривается изучение курса математики. На второй и третьей ступенях 

обучения происходит возвращение школьников к предмету математика, цель которого - дать 

представление о роли математических знаний в технических и в гуманитарных сферах деятельности 

человека.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования отводится 

не менее 5 ч в неделю. При этом учебное время может быть увеличено до 10 уроков в неделю за счет 

школьного компонента с учетом элективных курсов. При этом в программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Преподаванию информатики предшествует пропедевтический курс «компьютерной грамотности» 

для учащихся 2-4-ых классов, призванный формировать информационную культуру обучающихся 

начальной школы.  

Начальные классы, работающие по УМК «Гармония», изучают основы информатики в 

соответствии с требованиями программы.  

Преподавание физики, химии, биологии и экологии на второй ступени носит традиционный 

характер. Преподаванию естествознания предшествуют пропедевтические курсы «Экспериментальной 

физики» и «Практической химии» для учащихся начальных классов, 5- и 6-ых классов, «Экологическая 

тропа» для учащихся 3- 8-ых классов. 

В 5-6-ых классах, реализующих ФГОС ООО, вместо предмета «природоведение» изучаются 

самостоятельные курсы «биологии» и «географии». 

На третьей ступени сохранена возможность преподавания математики и каждого естественно-

научного предмета отдельно на базовом или профильном уровне. 

 



 Предметная  область «Филология».  

При обучении предметам данной области характерна ориентация учителей на речевое развитие и 

формирование коммуникативных компетентностей. Удельный вес данных предметов в учебном плане 

выше,  чем в традиционной школе: иностранный язык изучается со 2 класса, в классах обучения по 

индивидуальным учебным планам выделены часы на профильное изучение предмета (русского языка, 

иностранного языка), на элективное изучение делового уровня иностранного языка.  

Русский язык на второй ступени (5-7-ые классы) дополнен 1 часом/неделю. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Для формирования и развития речевых и коммуникативных навыков для учащихся всех трех 

ступеней в содержание дополнительного образования включены курсы «Психология» и «Театр» 

(Пушкинский, сказочный, Шекспировский, агитбригада и т.д.), «Журналистика» и «Литературное 

творчество». Для учащихся начальных классов курс «Речь и культура общения» и «Деловой этикет». 

 Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Организация изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4 классах в рамках реализации ГОС-

2004:  

С 2012-2013 учебного года курс ОРКСЭ включен в федеральный компонент базисного учебного 

плана (начальное общее образование, 4 класс) в объеме 34 часа (1 час в неделю в течение всего 

учебного года). Количество учебных часов федерального компонента увеличивается за счет 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения, 

на которые в федеральном БУП теперь отводится при 6-ти дневной учебной неделе 170 (было 204) 

часов в год, при 5-ти дневной – 68 (было 102) часов в год.  

Организация изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ в 5 классах в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО: 

При организации изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в 5 классах и формировании учебных планов основного общего образования на основе 

ФГОС ООО учитывалось, что введение курса ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС начального и 

основного общего образования предполагалось «на стыке» начальной и основной ступеней в 4 и 5 

классах. Поэтому в примерных учебных планах ОУ – начального (4 класс) и основного (5 класс) общего 

образования – на его изучение отводится соответственно 17 и 17,5 часа в год.  

 В 2013-2014 уч. году при осуществлении поэтапного введения новых стандартов в пятые классы 

придут школьники, обучавшиеся в начальной школе по ГОС-2004 и в 2012-2013 учебном году 

изучавшие в 4 классе курс ОРКСЭ в полном объеме. Согласно письму министерства образования 

Саратовской области от 09.07.2013 г. №01-26/408-1 обучающиеся 5-ых классов продолжают изучение 

данного курса, так как обязательная часть учебного плана содержит предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (17 часов в год). Так как курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» был изучен в 4-ом классе только в виде одного модуля, то  в 5-ом классе 

возможен выбор другого модуля. 

 При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» особое внимание обращается 

на принцип добровольности. 

 Предметные  области «технология» и «искусство».  

Программа предмета «технология» направлена на формирование бытовых компетентностей 

обучающихся, следовательно, культуры быта, жилища, экологической культуры, трудовой и 

производственной культуры. Практические искусства и труд представлены предметами ОБЖ, 

технология и дополнены проектами, мастерской «Умелые руки» (1-4-ые и 5-8-ые классы).  



Муссические  искусства представлены предметами «музыка», «изобразительное искусство» (1-7-ые 

классы), «искусство» (8-9-ые классы).  

«Мировая художественная культура»  (10-, 11-ые классы, 1 час  в неделю) - с целью 

гуманитаризации содержания образования, реализации непрерывного культурологического 

образования, для логического продолжения и вертикальной преемственности изученных в основной 

школе курсов «краеведение» и «искусство» посредством обобщения материала на новом уровне и в 

более сложном культурологическом, эстетическом, философском контексте, а также для интеграции 

знаний, полученных учащимися в разнообразных дисциплинах  гуманитарной направленности.  

Учитывая малую долю данных предметов в учебном плане, необходимость формирования и 

развития  культурно-досуговых компетентностей (эстетической, художественной, физической  

культуры, культуры тела), данная область дополнена курсами классической хореографии, вокала, 

хорового пения, сценического искусства, медиа-искусства (школьное телевидение, агитбригада, газета).   

Значительная роль отведена программе «Каждый ребенок – художник». 

 Предметная  область «физическая культура».  

В лицее создана и действует единая система физического воспитания в рамках реализации 

программы «Здоровье». Все обучающиеся охвачены занятиями по физической культуре независимо от 

состояния здоровья: для детей с ослабленным здоровьем и недавно перенесшим заболевание 

предусмотрены занятия в спецмедгруппе, которые проводит педагог, имеющий специальную 

подготовку.  

Для укрепления здоровья обучающихся, формирования физических компетентностей, навыков 

действия в команде предусмотрены занятия секций мини-футбола, пионербола, волейбола, баскетбола, 

стрельбы, общей физической подготовки (ОФП) с применением тренажеров (для 5-11-ых классов). Для 

учащихся младшей возрастной группы предусмотрены занятия мини-футболом и групповые командные 

состязания в рамках «веселых стартов», турнира «спортивная семья» и т.д. Помимо стабильных 

секционных занятий предусмотрена программа участия лицеистов в городских, региональных и 

федеральных турах соревнований по различным видам спорта. 

С учетом специфики здания лицея, его спортивных залов решением Управляющего совета №12 от 

09.04.2011 г. третий час физической культуры  в 1-4-ых классах как час двигательной активности  

организованы в виде занятии  ритмикой.  

3.5. Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

Лицеем выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Что предолагает  участие в реализации программы 

всех педагогических работников лицея (учителей, социальных педагогов, педагога-психолога, учителя-

логопеда, старших вожатых). 

Внеурочная деятельность  позволяет решить  целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 разнообразить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

 учебный план, а именно, через вариативную часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (научное общество обучающихся, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 использование дополнительных (внешних) образовательных ресурсов (спецкурсы, профессиональная 

подготовка, социальная практика и профильные пробы; учреждения культуры и спорта);   

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта; 

 общественно-полезная деятельность и участие в социально-значимых акциях; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 



 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, вспомогательным персоналом лицея; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности каждого 

ребенка, в рамках деятельности классного и общешкольного коллективов; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности классного коллектива, органов 

ученического самоуправления; организует социально-значимую и творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели – в минимизации финансовых расходов на внеурочную  

деятельность, в создании единого образовательного и методического пространства в лицее, в 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеучебная деятельность в лицее строится в соответствии с запросом родителей обучающихся и 

реализуется по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Проектная деятельность; 

 Научно-техническое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Социально-педагогическое; 

 Культурологическое;  

 Эколого-биологическое; 

 Военно-патриотическое; 

 Туристско-краеведческое.  

Каждое из направлений предполагает использование различных форм организации деятельности и 

демонстрации соответствующих достижений:  

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации занятий Формы реализации 

достижений 

Художественно-эстетическое Танцевальный ансамбль, хор, 

вокальный ансамбль и (или);  

театральные постановки. Студии. 

Творческие объединения. 

Конкурсы и фестивали. 

Благотворительные 

концерты. Концертные  

программы в лицее. 

Научно-техническое 

Культурологическое 

Кружки, студии, научное 

общество, индивидуально-

групповые консультации,  

Конференции, олимпиады 

интеллектуальные игры. 

Итоги ГИА и ЭГЕ.  

Проектная деятельность Психологические игры, тесты, 

упражнения, беседы. Проекты.  

Конференции, акции.  

Социально-педагогическое 

Военно-патриотическое 

Развивающий тренинг (деловые 

игры, акции); экскурсии; дебаты. 

Кружок. Объединения.  

Конкурсы и фестивали, 

дебаты; общественно- 

полезные практики, 

социальные проекты 

Физкультурно-спортивное Секции, соревнования, проекты.  Соревнования. Конкурсы. 

Эколого-биологическое 

Туристско-краеведческое 

Проекты, экскурсии; дебаты. 

Кружок. Объединения. 

Конкурсы и фестивали; 

общественно- полезные 

практики, социальные 

проекты. 

 

 

 

 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Автор программы,  

программа 

Издательство, 

год издания 

Срок 

реализац

ии 

Количество 

часов 

Хореография Ваганова А.Я.   

«Основы классического танца»  

«Лань», 2000 5 лет 1020 

Вокальное пение Менабени А.Г.  «Методика 

обучения сольному пению» 

«Просвещение». 

1987 

2 года 134 

Ансамбле-хоровое 

пение 

 

Струве Г.А., Емельянов В.В. 

«Наука», 

Новосибирск, 

1991 

3 года 340 

 

«Хочу быть 

счастливым! 

Лысогорская М.В., Орлова 

М.М., Смирнова Н.Н., Павлова 

М.А., Михайлина М.Ю.    

«Основы  здорового образа 

жизни» 

 

«Научная 

книга», Саратов, 

2000 

1 год 34 

Музей в твоем 

классе 

Чуракова Н.А., Малаховская 

О.В. «Музей в твоем классе» 

«Академкнига» 4 года 34 

 

Я – гражданин 

России 

 

Чутко Н.Я., Фесенко О.Г.  

«Я – моя страна-мой мир» 

Сборник 

программ для 

четырехлетней 

начальной 

школы. Система 

Л.В. Занкова  

Москва, 2008 

1 год 34 

Экологическая 

тропа 

Боголюбов А.С. «Программа 

организации полевых 

экологических практикумов» 

«Экосистема», 

Москва 

1 год 34 

Умелые руки Хворостов А.С. «Декоративно-

прикладное искусство в школе» 

«Просвещение», 

Москва, 1988  

1 год 34 

Занимательная 

математика 

Холодова О.А. «Юным 

умникам и умницам « 

«Росткнига», 

Москва, 2010 

3 года 102 

Основы 

потребительских 

знаний 

Мишин Б.И., Симоненко В.Д., 

Степченко Т.А. «Основы 

потребительских знаний» 

2000 1 год 68 

Информатика. 

Путешествие в 

Лого-миры 

Горячев А.В. «Информатика в 

играх и задачах» 

Баласс, 2007 4 года 134 

Информатика в 

играх и задачах 

Горячев А.В. «Информатика в 

играх и задачах» 

Баласс, 2007 4 года 134 

Мастер печатных 

дел 

Горячев А.В. «Информатика в 

играх и задачах» 

Баласс, 2007 4 года 134 

Реформы и 

реформаторы 

Чеботарева Н.И. «История 

России на рубеже 19-20 веков» 

«Учитель», 

Волгоград, 2007  

1 год 34 

 

Театр 

Ерхова Е.Л. «Английский язык 

5-11 классы. Театрально-

языковая деятельность» 

«Учитель», 

Волгоград, 2007 

4 года 268 

Театр Генералов И.А. Баласс, 2008 4 года 136 

Юный 

гроссмейстер  

Программа подготовки 

шахматистов  

Москва. 

2000 

4 года 268 

Удивительная 

физика 

Гуревич А.Е., Понтак Л.С., 

Исаева Д.А.  

«Физика. Химия. 5-6 классы» 

Дрофа, 2011 2 года 68 



Развитие речи Ладыженская Т.А. Баласс, 2008 4 года 136 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ ЛИЦЕЯ 

Юный журналист Троць А.П.  3 года 102 

Агитбригада Троць А.П.  3 года 102 

Волейбол. Игровая 

практика» 

Спирин В.Н.  2 года 68 

ОФП Спирин В.Н.  2 года 68 

ОФП. Спортивные 

игры (футбол) 

Линьков Ю.Б.  1 год 68 

ОФП (аэробика) Пименова А.В.  1 год 204 

Школа 

безопасности 

Колесов В.Г. 

Спирин В.Н. 

 4 года 280 

Литература 

Великобритании и 

США для детей  

 

Акимова Е.В. 

 2 года 68 

Английский 

разговорный 

Богатырева Л.Н.  1 год 68 

Занимаемся с 

увлечением 

(английский язык) 

 

Гурьянова Л.И. 

 1 год 68 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

 

Колесов В.Г. 

 3 года 102 

Мир вокруг нас и 

мы (английский 

язык) 

 

Саранцева И.Г. 

 1 год  68 

Имею право Мельниченко А.Л.  1 год 68 

Занимательная 

грамматика 

Пичугина Е.В.  3 года 102 

Я - исследователь Ковылова Н.С.  1 год 68 

Изостудия  Тугузова В.В.  3 года  102 

Умелые руки Носова Е.С.  1 год 34 

Мой уютный дом Носова Е.С.  1 год 34 

Развитие речи Власкина Г.Ф.  3 года 102 

Юные инспектора 

движения  

Мельниченко А.Л.  1 год 34 

Юные помощники 

полиции 

Дерюгина Е.А.  1 год 34 

 

3.6. СИСТЕМА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие мероприятия разработаны на основе общих подходов к проектированию 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, с целью предоставить 

ориентиры для совершенствования образовательной среды начальной ступени лицея, приведения еѐ в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к качеству начального образования с целью 

эффективной реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

1.2. Целями современного начального образования являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности участников 

образовательного процесса, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной  грамотности в виде уровня 

освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как 



учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих ступенях школьно 

образования; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и практических задач; 

- развитие ребѐнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, успешной 

самореализации учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого ребѐнка. 

1.3. Для реализации названных целей необходимо предоставить младшим школьникам возможности 

для осуществления следующих видов деятельности: 

- учебное сотрудничество; 

- индивидуальная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая и проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивная деятельность.  

1.4. Для полноценного осуществления  всех видов деятельности необходимо создать специально 

организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-техническим, 

информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим: средства ИКТ;  цифровые 

образовательные ресурсы;  учебно-методическую литературу;  учебно-практическое и лабораторное 

оборудование; экранно-звуковые средства. 

2. Требования, предъявляемые к организации образовательной деятельности младших 

школьников 

В основе требований, предъявляемых к организации учебной деятельности младших школьников в 

Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения лежат деятельностный и 

компетентностный подходы. Теоретическим основанием данных подходов выступает положение о том, 

что личностное, психическое и познавательной развитие детей определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является 

способность к организации своей деятельности на основе внешнего или внутреннего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения должно стать появление желания и становление умения 

учиться, развитие учебного сотрудничества, а также формирование понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Необходимым условием достижения современных целей начального образования является 

включение младших школьников в проектную и исследовательскую деятельность, организуемую как во 

время урочной, так и во время внеурочной образовательной деятельности. Требованиями личностного и 

физического развития младших школьников определяется организация художественно-эстетической, 

трудовой и спортивной деятельности младших школьников. 

  



Таблица 1 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Виды 

образовательных 

ресурсов 

Характеристика  

требований 

Итоги работы творческих групп  

Ситуация в лицее 

 

Необходимые 

изменения 

Средства ИКТ Учебный процесс в начальной 

школе должен быть обеспечен 

современной компьютерной 

техникой, включающей 

аппаратные средства (компьютер, 

сканер, принтер, мультимедийный 

проектор и др.) и программное 

обеспечение (операционная 

система Windows XP/Windows 

Vista, MS Offiсe 2003, XP, 2007). 

Современные средства ИКТ 

должны обеспечивать: доступ к 

ресурсам глобальной (сеть 

Интернет) и внутренней локальной 

сети; возможность интерактивной 

образовательной деятельности; 

демонстрацию учебного 

содержания. 

Количество компьютерной техники 

должно отвечать требованиям 

целесообразности и готовности 

педагогов и школьников к еѐ 

использованию.  

Компьютер - 8 

Принтер  - 5 

Мультимедиа-

проектор - 7 

Интерактивные 

доски – 7 

Сканер – 3 

Приобрести: 

сканеров - 5;  

доску и проектор – 

1;  

принтер – 3. 

Отв. Зарукина, 

Пичугина,  

Директор лицея. 

Операционная  

система Windows 

XP/Windows Vista, 

MS Offiсe 2003, XP, 

2007 

 

Доступ  к ресурсам 

глобальной (сеть 

Интернет) и 

внутренней 

локальной сети 

имеется в к. №№10, 

12, 15, 34. 

Обеспечить доступ 

из кабинетов 

№№13, 16, 21, 24. 

Отв. Демина, 

Лебедев 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Учебный процесс в начальной 

школе должен быть обеспечен 

цифровыми образовательными 

ресурсами, включающими  

электронные учебники и 

тренажѐры по предметам, 

поисковые системы и средства 

поиска в сети Интернет, коллекции 

электронных образовательных 

ресурсов, образовательные 

Интернет-порталы. Цифровые 

образовательные источники могут 

заменять печатные наглядные 

демонстрационные материалы 

(плакаты, таблицы и схемы).  

Цифровые образовательные 

ресурсы должны выполнять 

функции: информационных 

источников; инструментов поиска 

необходимой информации; средств 

организации учебного процесса. 

Количество и перечень ЦОР 

должны отвечать требованиям 

необходимости и достаточности. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы полностью 

укомплектованы 

для организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 5-11-ых 

классов. 

Для начальных 

классов: 

 

Приобрести 

комплект ЦОР для 

начальной школы. 

Провести анализ 

возможности 

использования 

имеющихся ЦОР (5-

11 классов) для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе. 

Отв. Демина О.А., 

Зарукина Т.Р., 

Пичугина Е.В., 

Лебедев С.В. 

Учебно-

методическая 

Учебный процесс в начальной 

школе должен быть обеспечен 

Начальные классы 

обеспечены 

Обеспечить 100% 

возврат учебников 



литература современной учебно-методической 

литературой, включающей 

необходимое методическое 

обеспечение для учителя 

(нормативно-правовая 

документация, программа УМК, 

методические рекомендации для 

учителя и т.п.), учебники нового 

поколения для школьников, 

справочники, словари и 

хрестоматии, художественную 

литературу для детей. Учебно-

методические комплекты должны 

состоять из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, 

допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и 

науки РФ к использованию в 

учебном процессе начальной 

школы на текущий учебный год.  

Учебно-методическая литература 

должна обеспечивать: 

- освоение предметного 

содержания; 

- организацию учебной 

деятельности младших 

школьников; 

- развитие творческих 

способностей учащихся. 

Количество учебно-методической 

литературы должно отвечать 

требованиям комплектности, 

достаточности (1 учебник для 1 

ученика, 1 справочник на 5 – 6 

человек) и обновляемости (1 раз в 

5 лет). 

полностью на 100% 

учебниками по 

русскому языку 

(письму), 

математике, 

окружающему 

миру, литературе 

(чтению). 

Родителям 

учащихся 

приходится 

приобретать 

учебники 

английского языка, 

рабочие тетради по 

учебным 

предметам. 

На 01.09.2010 г. 

указанными 

учебниками 

обеспечены 

учащиеся из 

малообеспеченных 

и многодетных 

семей, дети-

сироты. 

Учебники 

приобретены в 

2008, 2009, 2010 гг. 

УМК: 

«Перспектива», 

«Планета знаний», 

«Гармония» 

по окончании 

учебного года. 

Обеспечить рабочее 

состояние 

учебников: 

воспитание у 

учеников бережного 

отношения к 

имуществу лицея, 

основы 

экологического 

мышления – 

сохранение лесов 

при сохранении 

книги на несколько 

лет. Отв. Зарукина, 

Кайро, Никитина. 

 

Заказ на учебники 

на 2012-2013 

учебный год.  

Отв. Никитина. 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Учебный процесс в начальной 

школе должен быть обеспечен 

современным учебным и 

лабораторным оборудованием, 

включающим наглядное 

оборудование (карты, схемы, 

таблицы), натуральные объекты, 

приборы, муляжи, инструменты и 

т.п. Учебно-практическое 

оборудование включает как 

универсальные средства, которые 

можно использовать для 

организации образовательного 

процесса на любом предмете, так и 

специфические объекты, которые 

можно использовать только на 

данном предмете  - музыкальные 

предметы для уроков музыки, 

физкультурное оборудование – для 

уроков физкультуры, средства 

Наглядное  

оборудование (в 

наличии): фолии по 

учебным 

предметам и темам, 

карты, схемы, 

таблицы, 

натуральные 

объекты, приборы, 

муляжи, 

инструменты и т.п. 

 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

обеспеченность на 

100%. 

Приобретение двух 

комплектов (на два 

кабинета) 

наглядного 

оборудования. 

 

План – график 

совместного 

использования 

учебно-

практического и 

лабораторного 

оборудования для 

образовательного 

процесса в 

начальной школе и 

5-11 классах. 

Отв. Зарукина, 

Митрофанова. 



живописи и лепки – для уроков 

изобразительного искусства и пр.   

Учебно-практическое и 

лабораторное оборудование 

должно обеспечивать:  наглядность 

образовательного процесса; 

разнообразие видов деятельности 

младших школьников; 

возможность выполнения 

учащимися опытов и практических 

работ. 

Количество и качество учебно-

практического и лабораторного 

оборудования должно 

соответствовать требованию 

организации самостоятельного или 

группового учебного 

исследования, возрастным 

возможностям младших 

школьников. 

Экранно-

звуковые 

средства 

Учебный процесс в начальной 

школе должен быть обеспечен 

современными экранно-звуковыми 

средствами, позволяющими 

осуществлять презентацию 

аудиозаписей, видеофильмов, 

слайдов. 

Экранно-звуковые средства 

должны обеспечить: 

художественное воспроизведение 

изучаемых произведений; 

демонстрации, изучаемого 

содержания. 

Количество экранно-звуковых 

средств должно отвечать 

требованию необходимости. 

В наличии:  

Компьютер – 8; 

Интерактивные 

доски – 7; 

Проекторы – 7; 

Телевизор – 3; 

Видеомагнитофон, 

DVD-плеер – 7. 

Видеокамера – 2. 

Оверхед-проектор  

(графо-проектор, 

кодоскоп) – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Таблица 2 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников 

 

Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Образовательная область «Филология»  

(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Средства ИКТ Компьютер. 

Обязательно – на рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристаллический 

Д/Г Заменить мониторы в 

 к. №№ 24, 21. 

Колонки. Д/Г Приобрести в к. №24,  

Мультимедийный проектор, 

установленный в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. 

Д Приобрести в к. №24, 

Интерактивная доска. По 

возможности – в каждый кабинет. 

Д  

Принтер. Лазерный Д Приобрести в к. №24 

Сканер. Д Приобрести в к. №24 

Веб-камера (по возможности). Д Имеются 3 шт. 

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Д Имеется 1. 

Видеокамера (по возможности). Д Имеются 2. 

Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися (по 

возможности). 

К Имеется к. №51. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажѐры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. Подбираются в 

соответствии с возможностями 

педагога и учащихся. 

К/Г Использование 

мобильного 

компьютерного класса 

и сетевых программ. 

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. В составе 

библиотечного фонда. 

К/Г Использование 

мобильного 

компьютерного класса 

и сетевых программ 

Перечень поисковых систем. Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д 

Перечень Интернет-сайтов. Д 

Интерактивные наглядные 

пособия. Включают карты, схемы, 

таблицы, с которыми можно 

работать как на интерактивной 

доске, так и на персональном 

компьютере. 

Д  

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К Фонд формируется на 

средства лицея.  

Учебники входят в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных или 

Учебно-методические комплекты 

нового поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Словари. Г допущенных 

Минобрнауки РФ к 

использованию в 

практике начальной 

школы в текущем 

учебном году.  

Учебно-методическая 

литература издана от 1 

до 2 лет от настоящего 

момента. 

Необходимо 

приобрести: 

Хрестоматии, Словари. 

Отв. Никитина, 

Крупнова., Пичугина. 

Справочные пособия. Г 

Художественная литература по 

программе. 

Г 

Периодические издания по 

предметам. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, алфавит, 

набор букв, образцы письменных 

букв, фишки для звукового 

анализа). 

Д/Г Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Таблицы, плакаты к основным 

разделам грамматического 

материала. 

Д Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Наборы сюжетных и предметных 

картинок, ситуационные плакаты 

с раздаточным материалом.. 

Д/Г/К Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Портреты поэтов и писателей. Д Имеются 

Сборники дидактического 

материала, карточки для 

индивидуальной или групповой 

работы. 

Г/К Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Литературное лото, викторины. Г/К Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и 

видами работы. 

Д Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой обучения. 

Д В лицейской медиатеке.  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Д 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д Имеются у каждого 

педагога и (или) на 

кабинет. 

Образовательная область «Математика»  

Средства ИКТ Компьютер. Обязательно – на 

рабочем месте учителя. Монитор 

жидкокристаллический. 

Д/Г  

Колонки. Д/Г 

Мультимедийный проектор. Д 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Интерактивная доска. Д 

Принтер. Д 

Сканер. Д 

Веб-камера (по возможности). Д 

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Д 

Видеокамера (по возможности). Д 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажѐры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г  

Электронные энциклопедии. К/Г  

Перечень поисковых систем. Д  

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-сайтов. Д  

Интерактивные наглядные 

пособия. 

Д  

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К  

Учебно-методические комплекты 

нового поколения для учащихся. 

К 

Энциклопедии. Г 

Справочные пособия. Г 

Периодические издания по 

предмету. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счета и действий с 

числами. Включают объекты, 

предназначенные для 

демонстрации и пересчѐта чисел 

(размер объектов не менее 5 см), 

наглядные пособия для изучения 

чисел, числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 и 1000 

(длиной не менее 2 м), 

демонстрационное пособие с 

изображением сотенного квадрата 

(размером не менее 1 на 1 м), 

демонстрационная таблица 

умножения. 

Д  

Модели математических фигур и 

тел. 

Д  

Приборы для измерения массы, 

длины, площади, скорости и 

объѐма, времени. 

Включают весы разных типов, 

линейки, палетку, секундомер, 

набор мерных кружек, рулетки, 

часы. 

Д/Г  

Инструменты для 

конструирования геометрических 

фигур. Включают линейки, 

Г/К  



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

циркули, транспортиры 

Латинский алфавит. Д  

Калькуляторы. Г/К  

Счѐты. Д/Г/К  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

(окружающий мир, естествознание, история, обществознание, психология) 

Средства ИКТ Компьютер.  Д/Г  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный проектор,  Д  

Интерактивная доска. Д  

Принтер. Лазерный. Д  

Сканер. Д  

Веб-камера (по возможности). Д  

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по возможности). Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажѐры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г  

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г  

Перечень поисковых систем. 

Составляется педагогами, 

использующими данный ресурс. 

Д Курсы повышения 

квалификации 

педагогов. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-сайтов. Д  

Интерактивные наглядные 

пособия. Включают карты, схемы, 

таблицы, с которыми можно 

работать как на интерактивной 

доске, так и на персональном 

компьютере. 

Д  

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К  

Учебно-методические комплекты 

нового поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные пособия. Г 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Периодические издания по 

предмету. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Таблицы природоведческого, 

исторического и 

обществоведческого содержания 

в соответствие с программой 

обучения.  

Д Имеются в 2 кабинетах 

начальных классов и в 

кабинете биологии. 

Плакаты по основным темам 

естествознания. 

Д Имеются в 2 кабинетах 

начальных классов и в 

кабинете биологии. 

Портреты выдающихся людей 

России (политических деятелей, 

военачальников писателей. 

Поэтов, композиторов и др.). 

Д Имеются, 

дополнительно - в 

кабинетах истории, 

литературы. 

Географические  и исторические 

настенные карты. 

Д Имеются, 

дополнительно - в 

кабинетах географии и 

истории. 

Атлас географических и 

исторических карт. 

Г/К Приобрести в фонд 

библиотеки. Отв. 

Никитина, Крупнова. 

Иллюстративные материалы. 

Включают альбомы, комплекты 

открыток, репродукций картин и 

др. 

Г Имеются. 

Дополнительно 

приобрести. Отв. 

Никитина, Крупнова.. 

Гербарии. Д/Г Имеются, 

дополнительно - в 

кабинете биологии. 

Модели изучаемых объектов. В 

том числе модель торса человека 

с внутренними органами, модели 

поверхности земли, модели 

светофора, муляжи фруктов, 

овощей и грибов и т.п. 

Д/Г Имеются, 

дополнительно - в 

кабинете биологии. 

Отв. Митрофанова, 

Зарукина. 

Приборы для проведения опытов. 

Включают весы разных видов, 

камертоны, наушники, фильтры, 

красители, микроскоп, лупу и т.п. 

Д/Г Имеются, 

дополнительно - в 

кабинетах физики. 

биологии. Отв. 

Митрофанова, 

Зарукина. 
Приборы для наблюдения за 

погодой. 

Д/Г 

Компас. Г/К 

Оборудование для уголка живой 

природы (по возможности). 

Может включать аквариум, 

террариум, клетка для птиц, 

предметы для ухода за 

растениями и животными. 

Д Использовать 

возможности ухода за 

растениями в кабинетах 

и рекреациях лицея. 

Отв. Зарукина, Кайро. 

Глобус. Д Имеются  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой  обучения. 

Д В медиатеке лицея 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

Д 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д 

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная культура, музыка) 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой картой. Д/Г  

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу на 

уроках художественно-

эстетического цикла. 

Д Приобрести в течение 

2010-2011 уч. года. Отв. 

Демина  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный проектор. Д  

Интерактивная доска. Д  

Принтер. Д  

Сканер. Д  

Веб-камера (по возможности). Д  

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по возможности). Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажѐры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г  

Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г  

Перечень поисковых систем. Д  

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-сайтов. Д  

Интерактивные наглядные 

пособия. 

Д  

 

 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К  

Учебно-методические комплекты 

нового поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Сборники песен. Г/К 

Альбомы по искусству. Г 

Периодические издания по 

предмету. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты русских и зарубежных 

художников и композиторов. 

Д Комплекты фолий в 

информационном 

центре. 

Таблицы по музыке. Включают 

нотные примеры, тексты песен. 

Предназначены для совместной 

работы учителя и учащихся. 

Д  

Таблицы по цветоведению, Д Комплекты фолий в 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

перспективе, построению 

орнамента, стилям архитектуры, 

предметов быта. 

информационном 

центре. 

Таблицы по народным 

промыслам, русскому искусству, 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Д Комплекты фолий в 

информационном 

центре. 

Музыкальный календарь. Д  

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, животных, 

птиц, человека. 

Д В комплекте. 

 Дидактический раздаточный 

материал. Включает карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой 

работе, художественной грамоте. 

Г/К Учителя музыки и ИЗО. 

 Музыкальные инструменты. 

Простые музыкальные 

инструменты. Блокфлейты (набор 

флейт) и представители основных 

семейств музыкальных 

инструментов (по возможности). 

Индивидуальные мольберты (по 

возможности). 

Д Приобрести: гонги, 

ксилофоны, тамбурины, 

треугольники, ударные 

инструменты, 

деревянные ложки. 

Настроить фортепиано. 

Отв. Зарукина. 

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой  обучения. 

Д Приобрести, разместить 

в лицейской медиатеке 

комплект: антология 

западной музыки, 

отечественной музыки, 

русской классической 

музыки, русской 

народной фольклорной 

музыки. 

Записи с обрядами 

русской традиционной 

культуры, 

фольклорным 

исполнением песен, 

декоративно-

прикладным 

искусством.  

Отв. Зарукина, 

Абдурашитова. 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Д 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д 

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой картой. 

Колонки. На рабочем месте 

учителя - по возможности 

Д/Г  

  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажѐры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и учащихся. 

В составе медиатеки. 

Составляется 
Электронные хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Перечень поисковых систем. Д педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Включают схемы, 

таблицы, с которыми 

можно работать как на 

интерактивной доске, 

так и на персональном 

компьютере.  

Отв. Демина, Спирин. 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д 

Перечень Интернет-сайтов. Д 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К  

Энциклопедии. Г 

Справочные пособия. Г 

Периодические издания по 

предмету. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для гимнастических 

упражнений. Включают стенку, 

скамейку, бревно, перекладину, 

палку, скакалку и т.п. 

К Обновлять и проверять 

ежегодно. 

Комплект навесного 

оборудования. Перекладина, 

мишени для метания, 

баскетбольные щиты. 

Д Обновлять и проверять 

ежегодно. 

Мячи. Коврики. 

Набивной 1 кг и 2 кг, мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий), 

мячи баскетбольные, 

волейбольные и футбольные. 

Г/К 

К 

Обновлять и проверять 

ежегодно. 

Кегли. Обручи.  Д  

Оборудование для прыжков в 

высоту и длину. Мат 

гимнастический, планка для 

прыжков в высоту, стойка для 

прыжков  высоту, дорожка 

разметочная для прыжков в 

длину, рулетка измерительная, 

Д Использовать 

возможности 

договорных отношений 

с спортивным 

комплексом «Динамо». 

Отв. Спирин, Зарукина, 

Митрофанова 

Флажки. Д  

Оборудование для игры в 

волейбол. 

Д  

Лыжи. К Приобрести комплект 

на класс на 2 ростовых 

группы. Отв. Спирин 

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Д  

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

Образовательная область «Технология» 

(труд, информатика) 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой картой. Д/Г  

Компьютерные программы, 

обеспечивающие работу в курсах 

«Технология» и «Информатика». 

Д  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный проектор. Д  

Интерактивная доска. Д  

Принтер. Д  

Сканер. Д  

Веб-камера (по возможности). Д  

Цифровой фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по возможности). Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Программы для создания 

неподвижных изображений и 

работы с ними, для создания 

мультипликации, ввода 

изображения в компьютер, 

сочетание их со звуком. 

К/Г Приобрести.  

Отв. Демина 

 Мультимедийные диски с 

программами-редакторами для 

начальной школы. 

К/Г Приобрести.  

Отв. Демина 

Перечень поисковых систем. Д  

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-сайтов. Д  

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для 

учителя. 

К  

Учебно-методические комплекты 

нового поколения для учащихся. 

К  

Хрестоматии. Г  

Энциклопедии. Г  

Словари. Г  

Справочные пособия. Г  

Периодические издания по 

предмету. 

Д  

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Компьютеры. Количество 

компьютеров должно 

соответствовать нормативу: не 

менее одного компьютер на 2 

учеников. 

К Кабинеты №1, №3, 

мобильный класс. 

Индивидуальные наборы для 

ручного труда. Включают доски 

или клеѐнки для работы с 

пластилином и природным 

материалом, цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

К  

Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

Г/К Приобрести.  

Отв. Зарукина. 



Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств организации учебной 

деятельности. 

Требования к ним. 

Количество Выводы  

механизмов. Действующие 

модели механизмов. 

Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы. 

Д  

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Г  

Экранно-

звуковые 

средства 

Аудиозаписи в соответствии с 

программой  обучения. 

Д В медиатеке лицея. 

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими тематике 

учебных курсов. 

Д 

Слайды (мультимедийные 

презентации), соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В период младшего школьного возраста основным видом игровой деятельности детей должна 

стать следующие виды игры: 

- игра по правилам; 

- режиссѐрская игра высокого уровня. 

Игру по правилам не случайно называют «воротами в учебную деятельность», т.к. этот вид игры, 

в отличие от всех предыдущих, предполагает особый подготовительный этап, направленный на 

овладение принципом игры, содержащимся в правилах. Деятельность ребенка на этом 

подготовительном этапе представляет собой прообраз учебной деятельности младшего школьника. В 

играх  по правилам ребенку уже не нужны «сюжетные костыли» - для него привлекательным 

становится выполнение самих правил. Именно в игре по правилам формируется произвольность, 

происходит становление собственной смысловой позиции, а так же умения договариваться, учитывать 

позицию партнера в своей деятельности и согласовывать позиции в ситуации решения общей задачи. 

Режиссѐрская игра высокого уровня венчает игровую деятельность дошкольника. Здесь также 

есть сюжет, роли и правила. Только действие этой игры происходит во внутреннем плане, в так 

называемом тонком смысловом пространстве, которое возникает к концу дошкольного периода детства, 

если ребенок полноценно прошел все предыдущие этапы возрастной игры. В этой игре ребенок 

свободен, т.к. у него есть особая внутренняя позиция, с которой он может самостоятельно создать 

сюжет или замысел, а затем реализовать его в своей деятельности. Он способен совмещать различные 

позиции, но уже не реальных партнеров, а воображаемых игровых персонажей. Здесь сюжет и правила 

существуют в едином творческом контексте, позволяющем ребенку интегрировать весь свой 

предыдущий игровой опыт. Режиссерская игра – глубоко индивидуальна. Это мир грез и сложных 

образов, по мере развития  которого предметные действия постепенно сворачиваются (так, вначале 

ребенок создает сюжет во внутреннем плане с опорой на предметы заместители, манипулируя ими «в 

театре на столе», и только потом игра по-настоящему переходит во внутренний план действий). В 

процессе режиссерской игры высокого уровня возникает очередное рождение «я сам», когда ребенок 

узнает о существовании своей души, своих чувств и переживаний. Именно в это время происходит 

разделение «я – реальное» и «я - идеальное», осознание своей недостаточности и появление мотивации 

к ее преодолению в рамках нового ведущего вида деятельности. Или, другими словами, ребенок хочет 

перейти от воображаемого уподобления взрослому в игре к реальному через обучение.  

Анализ ситуации в дошкольном образовании показывает, что воспитатели, как правило, 

недооценивают значение игры для полноценного психического развития детей и их подготовки к 

школе, а лишь используют отдельные игровые приемы в рамках «школьных технологий». В результате 

дошкольники не проходят полноценно все этапы развития игровой деятельности. Поэтому дети, 

зачастую, доигрывают свое дошкольное детство в школе, несмотря на порицание учителя. Дело в том, 



что ребенок не может прейти на следующий этап возрастного развития, пока не пройден предыдущий 

(хорошо ли, плохо ли, но пройден). Так под партой, где встречаются карандаш и ластик, он  в 

экстремальных условиях доигрывает режиссерскую игру высокого уровня с опорой на материальные 

носители, а потом, когда игровые действия уже перешли во внутренний план, на уроке «ловит ворон». 

Как отмечают некоторые учителя, школьники, которые остаются на повторный курс, иногда играют в 

возрастную игру детей 4 – 5 летнего возраста (образно-ролевая игра).  

В связи с этим необходимо создать в школе условия как для постепенного перехода детей с 

полноценно сформированной игровой деятельностью к деятельности учебной (в рамках сюжетно-

ролевой игры, игры по правилам и режиссерской игры высокого уровня), так и для компенсации 

недостаточности развития игровой деятельности у части детей класса.  

В классе необходимо создать предметную развивающую среду – выделить игровой уголок, в 

котором должны находиться игрушки и предметы, которые дети могут использовать как по 

назначению, так и в роли предметов заместителей для организации различных возрастных игр: 

- различные конструкторы: типа «Lego»; строительные наборы (деревянные и пластмассовые); 

плоскостной конструктор и др.;  

- кубики, мозаика, пластмассовые кольца, шары из разных материалов, машинки, и др.; 

- мягкие игрушки; 

- различные природные материалы (шишки, камушки, ракушки и др.). 

Кроме того, в классе должны быть специальные игровые атрибуты для развития возрастной игры: 

- сюжетно-ролевой: игровые наборы для сюжетно-ролевых игр («Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Транспорт» и др.); игрушечная посуда, куклы и др.; 

- игры по правилам: шахматы; шашки; различные настольно-печатные дидактические игры и др. 

- режиссерская игра высокого уровня: различные мелкие игрушки и предметы; модели комнаты с 

маленькой мебелью; наборы настольного театра; карточки с изображением различных предметов или 

кубики, на гранях которых наклеены картинки с изображением различных предметов и др. 

Выводы:  

 Учителям 1-ых классов, педагогу-психологу провести диагностику уровня сформированности 

навыков игровой деятельности у обучающихся. Использовать для экономии времени возможности 

контактов с родителями учащихся. Отв. Пичугина, Зильбер. 

 В учебных кабинетах убрать парты и стулья, лишние по количеству учеников. Отв. учителя 

начальных классов. 

 Освободившееся место оборудовать в виде игрового уголка. Отв. учителя начальных классов. 

 Использовать имеющиеся в наличии комплекты игр. 

 Составить перечень необходимых для приобретения игр, игрушек, моделей. Подготовить 

ходатайство в Попечительский совет. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ К УЧЕБНОМУ ПОМЕЩЕНИЮ 

Обучение в начальной школе проходит, как правило, в одном помещении. Такие условия 

определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все демонстрационные 

материалы и технические средства находятся «под рукой».  

Вместе с тем, реализация основной образовательной программы предполагает создание специально 

организованного пространства для художественно-эстетического развития младших школьников, 

изучения иностранных языков, организации учебного исследования и т.п. С этой целью младшим 

школьникам должен быть обеспечен доступ в специально оборудованные кабинеты для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, спортом, организации учебных исследований и пр. 

Особенностью современных требований, предъявляемых к учебным помещениям, является 

необходимость организации пространственных зон для различных видов деятельности младших 

школьников – игровой, учебного сотрудничества, индивидуальной учебной деятельности и т.п.  

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ  

ЛИЦЕЯ К ПЕРЕХОДУ НА РАБОТУ ПО ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Перечень ресурсного обеспечения каждое лицей формирует самостоятельно на основании 

представленных критериев. Критериями оценки готовности образовательной среды начального звена 

школы к переходу на работу по Федеральному государственному образовательному стандарту являются 

признаки, на основании которых оценивается качество условий, обеспечивающих достижение 

планируемых образовательных результатов. 



Для определения качества условий, созданных образовательным учреждением, предлагается 

организация внешней и внутренней оценки.  

Внешняя оценка ориентирована на привлечение общественности к определению готовности 

начальной ступени лицея к переходу на работу по новому образовательному стандарту, внутренняя 

представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом лицея образовательной среды, 

созданной для младших школьников. 

К критериям, позволяющим оценить степень готовности начальной ступени лицея к переходу на 

работу по новому образовательному стандарту относятся следующие: 

- системность ресурсного обеспечения; 

- обновляемость ресурсной базы; 

- оптимальность ресурсного обеспечения; 

- информатизация образовательной среды; 

- готовность педагогического коллектива. 

Системность ресурсного обеспечения предполагает оснащение информационно-методическими 

средствами и учебным оборудованием всех образовательных областей и видов деятельности младших 

школьников, а также возможность организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 

младших школьников. 

Введение критерия обновляемости ресурсной базы связано с особенностями современного 

общества, в котором чрезвычайно быстро появляются новые виды и типы ресурсов. В связи с этим, 

материально-техническая база лицея может быстро устаревать, что требует еѐ постоянного обновления 

для приведения в соответствие с быстро меняющимися условиями жизни. 

Оптимальность ресурсного обеспечения определяется необходимостью соответствия созданных 

условий современным целям начального образования, связанным с формированием у младших 

школьников желания и умения учиться, требованием использования полученных знаний в 

практической, в том числе и внеучебной деятельности. С другой стороны данный критерий определяет 

необходимость использования в образовательном процессе закупленного оборудования.  

Информатизация образовательной среды является непременным условиям организации 

образовательного процесса, соответствующего современности и предполагает создание 

информационного пространства не только для обеспечения образовательной деятельности учащихся и 

педагогов, но и для обеспечения возможности оперативного сбора и обмена информацией, ведения 

отчѐтной документации в цифровой форме и т.п. 

 

6. ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ЛИЦЕЯ  ПО 

ПРИВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ  В СООТВЕТСТВИЕ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПЕРЕХОДА НА РАБОТУ ПО ФГОС 

Для обновления ресурсного обеспечения образовательной среды педагогическому коллективу лицея 

рекомендуется выполнить следующие действия: 

- проанализировать имеющиеся условия организации образовательного процесса на начальной 

ступени лицея; 

- составить план обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса на начальной 

ступени; 

- осуществить действия по приведению образовательной среды начальной ступени в соответствие с 

требованиями перехода на работу по новому образовательному стандарту. 

Анализ имеющихся условий организации образовательного процесса направлен на выявление 

проблем в ресурсном обеспечении начальной ступени образования лицея и завершается обоснованными 

выводами и перечнем необходимых изменений, которые нужно внести в организацию образовательного 

процесса на основе сравнительной характеристики исходного и требуемого состояния. Выполнить 

данный анализ можно, воспользовавшись Таблицей 3. 

  



Таблица 3 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 1-4-ЫХ 

КЛАССАХ 

 Направления анализа Имеющееся 

ресурсное 

обеспечение 

Необходимое 

ресурсное 

обеспечение 

Перечень 

необходимых 

изменений 

Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

   

Учебное оборудование     

Учебные помещения    

Характеристика необходимого ресурсного обеспечения осуществляется, исходя из их 

необходимости для достижения планируемых результатов, гарантированных данным образовательным 

учреждением. 

Планирование обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе 

предполагает разработку модели ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной 

школе, определение необходимых действий, сроков и путей их реализации. Примерная структура 

модели ресурсного обеспечения образовательного процесса начальной школы представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

МОДЕЛЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 1-4-ЫХ КЛАССОВ 

ЛИЦЕЯ 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Ресурсное 

обеспечение 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Учебное 

оборудование 

 

Учебные 

помещения 

 

Образовательные 

области 

Филология    

Математика    

Окружающий мир    

Искусство    

Технология    

Физическая культура    

Виды деятельности 

младших 

школьников 

Учебное 

сотрудничество 

   

Индивидуальная 

учебная деятельность 

   

Игровая 

деятельность 

   

Творческая и 

проектная 

деятельность 

   

Исследовательская 

деятельность 

   

Трудовая 

деятельность 

   

Спортивная 

деятельность 

   

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

   

Формы 

образовательной 

деятельности 

Урок    

Внеурочная 

образовательная 

деятельность 

   

 

 



6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ЛИЦЕЯ 

1. Анализ состояния информационной среды в образовательном учреждении. 

2. Формулирование цели обновления информационной среды начальной ступени школы. 

3. Определение основных направлений обновления информационной среды. 

4. Определение сроков и этапов реализации программы. 

5. Определение объѐмов и источников финансирования программы. 

5. Определение ожидаемых результатов реализации программы. 

6. Выстраивание системы контроля за исполнением программы. 

 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

www.google.ru; www.rambler.ru; www.yandex.ru; www.nigma.ru  

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math.1september.ru   

11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru  

15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru  

16. Учительская газета www.ug.ru  

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22.  Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru  

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru  

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru  

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru  

26. Сайт издательства «Вентана-Граф» www.vgf.ru  

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru  

28. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru  
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