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1. Целевой раздел ООП НОО 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Краткая характеристика образовательного учреждения: 

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» расположена в центре рабочего посёлка 
Брин-Наволок. В прошлом посёлок Брин-Наволок – насёленный пункт, где была развита  
лесная отрасль (Брин-Наволоцкий рейд и ОАО «Двинской РМЗ»).  Сегодня отсутствуют 
объекты промышленного производства, имеются отрасти  социальной инфраструктуры: Дом 
культуры, сельская библиотека, амбулатория, почта, пожарная часть.  

МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» является единственной школой не только 
для посёлка, но и для близлежащих населённых пунктов, удалённых на расстоянии 10-25 км  
от школы.  

Школа расположена в 2-этажном деревянном  здании с полным благоустройством, 
рассчитана на  220 обучающихся. 

Приоритеты в деятельности школы, её особенности: 

 Кадетское образование. 
 Единство образовательной среды школы (урочной и внеурочной 

деятельности). 
 Взаимодействие с семьей и общественностью. 
 Проектно-исследовательская деятельность обучающихся. 
 Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 
 Краеведческая работа. 
 Духовно-патриотическое образование. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО или Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Брин-Наволоцкая средняя школа» муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Архангельской области (далее ОУ)  разработана  в соответствии с 
нормативно-правовыми актами: Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., Устав ОО. 

 

Целью реализации ООП НОО  является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

При формировании ООП НОО ведущими являлись следующие принципы: 
учет возрастных особенностей обучающихся; 
учет индивидуальных особенностей обучающихся; 
личностного подхода; 
диалогичности; 
открытости образования; 
наглядности и доступности образования; 
межпредметной координации; 



межкультурного взаимодействия. 
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 
российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 

ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» создана с учетом особенностей и 
традиций учреждения, представляющих различные  возможности обучающимся в раскрытии 
всесторонне-развитой личности.  

Особенностью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ» на уровне начального образования является развитие системы 
внеурочной деятельности (через ОУ, Районный Центр дополнительного образования) по 
различным направлениям. Упор делается (по охвату детей) на патриотическое и 
физкультурно-оздоровительное направления. 

Особенностью МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является, что в ОУ обучаются не 
только дети из п. Брин-Наволок, но и из соседних населённых пунктов: Ракула, Палово, где 
объекты инфраструктуры частично отсутствуют (нет медицинского пункта, предприятий). 
Обучающиеся из данных населенных пунктов ежедневно ездят в школу на школьном 
автобусе. Семьи многодетные, малоимущие, родители не имеют работы или работают 
вахтовым методом.  Стабильного  дохода в семьях нет, уровень образования родителей - 

низкий. Много неполных семей или семей, в которых детей воспитывает неродной отец. 
Есть опекаемые дети, дети с ОВЗ, детей – инвалидов нет. Есть семьи в социально-опасном 
положении, состоящие на учетах в ПДН, КДН и ЗП, родители в данных семьях не 
интересуются учебой детей. Часть семей проживает в благоустроенных квартирах, часть в 
частном секторе, часть в квартирах без удобств. Русский язык для всех обучающихся 
является родным.  



 

 

Участниками образовательных отношений являются и педагоги. 50% педагогов 
являются выпускниками школы. 

 

ООП НОО содержит три раздела: целевой содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

получении начального общего образования; 
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности; 
календарный учебный график; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
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Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС НОО и составляет 
80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего 
объема образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы. 
Это ученик: 
способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

муниципального, регионального и международных уровней; 
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
любящий свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 



доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
реализовывать программы по здоровье сбережению. 
      

Виды организации внеурочной деятельности: 
учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 
внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное 

время. 
 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
преемственность с технологиями учебной деятельности; 
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
опора на ценности воспитательной системы школы; 
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 
реализация программ, разработанных педагогами школы; 
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью 

воспитательной системы школы по направлениям; 
использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 
использование ресурсов социальных партнеров. 
 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей школы 

являются: 
запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
приоритетные направления деятельности школы; 
интересы и склонности обучающихся и педагогов; 
возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 
     Из моделей организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день 

существуют в школах России, в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» выбрана модель, 
организации внеурочной деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия 
школы с учреждениями дополнительного образования детей (РЦДО, сельская библиотека, 

ДК), которое осуществляется на договорной основе. 



     Предварительный выбор направлений внеурочной деятельности производится 
обучающимися во втором полугодии на основе анкетирования, окончательный выбор – в 
начале учебного года в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

 

   Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: обучающийся имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой занятий в  соответствии  с его 
образовательными  потребностями. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с Положением 

о программе курсов внеурочной деятельности МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Внеурочная   деятельность  может быть организована в формах: экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через  организацию  
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 
обозначенными 

в нормативных документах федерального и областного уровней, школа выработала 
свой 

перечень требований: 
- Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе образовательных 

программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором школы. 

- Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 
изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 
документально. 

- Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 
программой педагога. 

- Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 
деятельности детей в школе. 

- Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители 
(законные представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

- Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения. 

- В организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно - 

оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, несложные спортивные 
упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем,  
прогулки на свежем воздухе и т.д. 

Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями- предметниками 
старшей школы, учителями начальных классов  школы, педагогами учреждений 
дополнительного образования (по договору).  

Занятия внеурочной деятельности проводятся после окончания последнего урока. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм  внеурочной   деятельности.  

Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 
под наблюдением руководителя внеурочной деятельности, педагога. 



Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность за 4 года обучения не 

должно превышать 1350 часов (не более 10 часов в неделю). 
 

Основной формой учёта внеурочныхдостижений обучающихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий в том числе участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

творческий отчет, олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

                                                Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. Структура планируемых результатов строится с учётом 
необходимости: 
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

 углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности педагогов и обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 

1. 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; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

4. в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

5. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
7. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

8. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

9. 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; 

10. 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; 

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
12. 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; 

13. 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; 

14. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

15. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

16. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
17. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 
себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
           Русский 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 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
             Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 



Иностранный язык (английский): 
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) формирование 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: 
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. 
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, её 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 религиозных культур и светской этики: 

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. 
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), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 



Предметные результаты 

Русский язык 

        В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 
позитивное  эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.          В процессе изучения обучающиеся 
получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы. 

          Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
          В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 
задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 
курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.  



 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др. 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  
 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 
работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 



Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 

Выпускник научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 



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

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

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

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

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

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 
текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

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

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  

 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

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

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

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказывать собственное суждение; 



 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё  отношение к герою и его 
поступкам; 

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

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

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 способам написания изложения. 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать своё  отношение к герою и его 

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

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

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 
 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 
 

Родной язык (русский) 
Выпускник научится: 

 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 имён существительных, имён 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); 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 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 учётом ситуации общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, 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 объёме 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.; 
 использовать приобретённые 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. 
 

Литературное чтение на родном языке (русском) 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 



художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровнеосознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 

Выпускник научится: 
 составлять рассказы о своей семье; 
 узнает о происхождении своего имени; 
 соблюдать семейные традиции, праздники  
 узнает об истории родного края,  
 узнает о происхождении края, об истории его названия; 
 уважать и соблюдать традиции жителей Севера; 
 узнавать и ценить достопримечательности Архангельской области; 
 ценить и уважать труд северян.  
 любить и ценить красоту природы родной местности; 
 узнавать растения, произрастающие на территории Архангельской области; 
 узнавать животных, обитающих в Архангельской области; 



 различать особенности времён года и погоды своей местности; 
 распознавать явления природы, погодные аномалии; 
 распознавать природные зоны Севера; 
 различать водоёмы края; 
 узнает о полезных ископаемых края 

 пользоваться административной картой Архангельской области; 
 узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах местного 

самоуправления; о губернаторе края 

 различать символы Архангельской области; 
 читать и анализировать произведения северных писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 
 различать ремёсла и промыслы народов Севера; 
 различать жанры устного народного творчества Архангельской области;•узнает о 

наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной и культурной  жизни  
Поморья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создать родословную своей семьи; 
 создать энциклопедию имён учащихся, родителей 

 создать альбом, посвящённый истории родного края; 
 встретиться с интересными людьми, проживающими в родном крае; 
 познакомиться с особенностями труда и быта северян. 
 заботиться о братьях наших меньших; 
 бережно относиться к природе; 
 познакомиться с Красной книгой Архангельской области; 

 ориентироваться в многообразие растительного и животного мира Архангельской 
области; 

 правилам поведения в лесу и у открытого водоёма; 
 правилам сбора съедобных грибов и лекарственных трав; 
 составлять гербарий; 
 составлять мини-энциклопедию растений и животных края; 
 составлять рассказы о городах и сёлах края; 
 встретиться с представителями власти 

 познакомиться с историей создания герба, флага, гимна края и города; 
 разучить гимн Архангельской области. 
 познакомиться с произведениями северных писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 
 составлять рассказы об истории возникновения ремёсел; 
 создавать творческие работы, проекты по данной теме; 
 составлять отзывы о прочитанных произведениях; 
 инсценировать различные произведения северных авторов и произведения устного 

народного творчества. 
 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 



заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 

 .  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 .  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 
и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 
Выпускник научится: 

 находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
 Глагол to have; 

 Глагол can; 

 Числительные в пределах 100; 
 Настоящее длительное время; 
 Конструкция have to; 

 Количественные и порядковые числительные; 
 Множественное число имён существительных; 
 Название месяцев и дней недели; 
 Особенности интонации основных типов предложений; 
 Образование множественного числа имён существительных; 
 Настоящее неопределённое время; 
 Простое будущее время; 
 Указательные местоимения; 
 Неопределенные местоимения; 
 Простое прошедшее время; 
 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 



Выпускник получит возможность: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 
 отвечать на вопросы; 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о том, как провел выходной день; 
 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 
двуязычным словарём; 

 находить заданную информацию в тексте; 
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
 писать небольшие рассказы по заданной тематике с опорой на образец; 
 вести индивидуальный словарь. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки; 

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

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел;  

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 составлять числовое выражение и находить его значение;  
 накопят опыт решения текстовых задач; 
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 
и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных;  

 смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

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

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблиц. 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 



• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

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

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 



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

Выпускник научится: 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

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

известных характерных свойств   и   проводить   простейшую   классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественно – научные тексты  ( на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 

 использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

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

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
  описывать достопримечательности столицы и родного края; 
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на  карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон  и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием  
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный   сбор   мусора,   экономия   воды   и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля самочувствия  для  сохранения  
здоровья,  осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами;     

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса 
выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 



(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 
 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 
 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 
свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 



использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 
замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы: 
-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 
программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

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

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 



 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

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

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

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

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

                                          Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 



Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 
-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

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

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 



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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

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

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

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

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

                                                Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения 
и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 



практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 
работать с доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 

 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

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

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

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

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 



компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

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

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности (для 
обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

. 

Выпускник научится: 
 умению организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 представлять значение физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 
 навыкам 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). 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 понимать значение физической культуры о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 



 подготовиться к сдаче норм ГТО. 
 

                                                     Учебный курс «Речь и культура общения» 

                                                           

Выпускник 1 класса научится: 
 различать устное и письменное общение; 
 употреблять вежливые слова в изученных стандартных коммуникативных ситуациях: 

приветствие, прощание, благодарность, обращение; 
 произносить заданные фразы с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; 
 изменять громкость и темп речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 
 изменять тембр речи при изображении речи персонажей сказок и литературных 

произведений; 
 использовать открытые жесты, приветливую мимику,  
 изменять тон речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 
 четко произносить не менее 5 скороговорок. 

Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 
 овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета; 
 первоначальному умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач. 

Учебный курс  «История родного края» 

                                                           

Выпускник 2 класса научится: 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

истории родного края; 
 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 узнавать символику Архангельской области, Холмогорского района; 
 описывать достопримечательности города Архангельска; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и  

литературу о родном крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и  
извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  
домашней и школьной библиотек; 

 находить на карте свой регион и его главный город. 
Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 
 самостоятельно подбирать литературу по теме; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов   

библиотек и  интернета; 
 работать в семейных архивах; 
 готовить и выступать с сообщениями; 
 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы профессионального 
сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при  
выработке общего решения в совместной деятельности. 
 



 

Учебный курс  «Говорим и пишем красиво» 

 

 

Выпускник 3 класса  научится: 
 адекватно понимать содержание научно-познавательного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 
 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи; 
 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; 
 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи; 
 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
 правильно произносить широко употребляемые слова. 

Выпускник 3 класса  получит возможность научиться: 
 определять способы образования разных частей речи; 
 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения; 
 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии 

 

Учебный курс «Культура письма. Математическое моделирование» 

Модуль «Культура письма» 

Выпускник 4 класса научится: 

 сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 
тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 

 ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 
 умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; 
 определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения букв; 
 выполнять каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-

графических, орфографических и речевых ошибок; 
 каллиграфически  списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 
 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения. 

Выпускник 4 класса получит возможность: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использовать  приёмы  каллиграфической творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 
 познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 
 

Модуль «Математическое моделирование» 

Выпускник 4 класса научится: 



 создавать математические модели по принципам математического моделирования. 
 решать задачи на движение с применением моделирования, 

 знать и применять формулы при решении задачи, 
 решать задачу с применением различных моделей (минимум два варианта),  
  составлять условия задач и решать их. 
 находить элементы геометрических фигур на рисунке; 
 решать текстовые задачи, уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы; 

Выпускник 4 класса получит возможность: 

 проводить исследования, находить и вычислять площади фигур; 
 конструирование моделей пространственных фигур. 
 уметь защищать проект по решению задач; 
 анализировать все этапы решения задач. 
 использование приобретенные математические знания для описания и объяснения 

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

  изображать и исследовать геометрические фигуры; 
  работать с таблицей, схемами, диаграммами и графиками, множествами и 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Курс внеурочной деятельности  «Серпантин» 

Выпускник научится:  
 

- называть детали конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, размеру и 
цвету, различать строительные детали по назначению или предъявленному образцу;  
- самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, предусмотренным 
программой;  
 - совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в своей 
группе; 
- различать природные материалы (листья, цветы, плоды, семена, ветви, кора), используя их 
свойства; 
 - выполнять правила сбора, хранения и подготовки природного материала к работе; 
 - составлять аппликационные композиции из целых растительных форм, применяя приемы 
составления 

- правильно организовывать рабочее место при работе с природным материалом;  
- оценивать качество изделий по критериям: красота, аккуратность, оригинальность, 
прочность;  
 - правилам и приемам заготовки, сушки и подготовки природного материала к работе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять технологию изготовления изделий на основе общих приёмов; 
- преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по цвету, 
форме, величине; 
- применять закономерности цветосочетания;  
- придумывать орнаменты, тематические сюжеты; 
- знать характерные особенности растительных форм; 
-решать поставленную задачу и искать собственное решение;  
- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи. 

 

 

Курс внеурочной деятельности "Кисточки" 

Обучающийся научатся: 
- знать об особенностях национальной художественной культуры; 



- иметь представление о выразительных возможностях художественных материалов,   
  элементарных техниках; 
- уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям    
  изобразительного искусства; 
- правилам смешивания красок; 
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
- составлять композиции с учётом замысла; 
- научатся первичным навыкам изображения предметного мира, изображения растений. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- при выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные 
возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия, объем, пространство, 
пропорции и т. д.). 
- участвовать в художественно – творческой деятельности, используя приёмы работы для 
передачи собственного замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания красок, использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Кукольный театр «Рукавичка» 

 

Выпускник научится:  
-элементарно разбирать литературное произведение: смысл изображённых явлений, 
художественное значение отдельных деталей, описание образных сравнений и выражений, 
определять основную мысль произведения и его отдельных частей; 
-логически правильно и чётко передавать при чтении мысли автора, понимать смысл 
изображенных явлений, эмоциональное отношение к ним и активное стремление; раскрыть 
этот смысл слушателям – источник разнообразных интонаций, темпа и тембра голоса; 
-логически правильно и чётко передавать в своём чтении мысли автора, выявлять смысл 
текста; 
-работать с куклой на ширме и без неё; 
-учитывать особенности произведений при выборе их для постановки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-понимать смысл изображенных в произведении явлений, эмоциональное отношение к ним, 
умение передать это зрителям; 
-передавать характер персонажа голосом и действием; 
-элементарным знаниям о театральных профессиях и терминах театрального мира. 

 
Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

 

Планируемые результаты 

 

– понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

– овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

– приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 
физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

– формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств. 

 
 

Выпускник научится: 
–  правилам проведения подвижных и спортивных игр и соревнований; 
–  правилам личной гигиены; 
–   правилам  по  ОТ на занятиях секции; 
– знать спортивный инвентарь; 
– знать связь физических упражнений со здоровьем; 
–  способам  изменения направления и скорости движения; 
–  значениям физических упражнений для здоровья человека; 
–  особенности спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол; 
  –  о физической подготовке и ее связи с физическими качествами 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  выполнять упражнения под руководством учителя; 
–  организовывать рабочее место; 
–  обсуждать выполнение правил игр и соревнований и их результатов; 
–  соблюдать технику безопасности при проведении занятий в спортивном зале; 
–  самостоятельно планировать и проводить эстафеты и подвижные игры; 
–  выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без них; 
–  играть в подвижные спортивные игры; 
–  выполнять комплексы упражнений разной направленности; 
–  определять величину нагрузки 

 

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

 

1.3.1. Пояснительная записка 

 

Нормативное обеспечение системы оценки 

– Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в действующей редакции;

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №373 
от 6 октября 2009 года в действующей редакции;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей 
редакции;

– Устав МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ» в действующей редакции;
– « Положение о рабочей программе учебного предмета, курса»;   
– « Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа»; 
– « Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся»; 
– « Положение об организации обучения обучающихся первого класса в 

адаптационный период»; 
– «Положение о внеурочной деятельности»; 
– « Положение о портфолио обучающихся»; 
– « Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся». 
– « Положение об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 

1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку 
образовательных результатов обучающихся для оценки деятельности школы.  

Цели оценочной деятельности: 
 определение уровня достижения младшими школьниками планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 
 получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности образовательной организации; 
 проведение аттестации. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся;
 оценка результатов деятельности образовательной организации; 
 оценка результатов деятельности педагогов.

           1. 3.3. Объекты и содержание оценки 
 
 В соответствии с ФГОС ООО комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём:  
 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) 

 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования в общем виде: 



 

 
          Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:   

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 



народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.  

               

     Для диагностики личных качеств детей в ОУ используются  методики, 
рассчитанные для родителей и педагогов, так как им легче определить личностные качества 
ребёнка.  

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе».  
Схема изучения социально – психологической адаптации ребенка к школе (заполняют 

родители) 
Инструкция: 

Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребенка на данный 
момент.  

 

шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

 Правильное безошибочное выполнение домашних заданий. 
 Небольшие помарки, единичные ошибки. 
 Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой.  
 Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 
 Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

  
шкала «Степень усилий, необходимых ребенку для выполнения школьных заданий» 

 Ребенок работает легко, свободно, без напряжения.  
 Выполнение школьных заданий не вызывает у ребенка особых затруднений.  
 Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение 

 заданий требует некоторого напряжения для своего завершения.  
 Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определенной степени 

напряжения. 
 Ребенок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

  
III шкала « Самостоятельность ребенка при выполнении школьных заданий» 

 Ребёнок сам справляется со школьными заданиями.  
 Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 
 Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам.  



 Ребёнок мог бы справляется со школьными заданиями самостоятельно, но 
предпочитает делать их с помощью взрослого.  

 Для выполнения ребенком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 
постоянный контроль со стороны взрослого. 
  
IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идет в школу». 

 Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 
 Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 
 Иногда бывает проявление сниженного настроения.  
 Случаются проявления отрицательных эмоций:  

а) тревожность, огорчение, иногда страх;  
б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

 Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка гнева, злости). 
  

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 
 Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых.  
 Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 
 Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 
 Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт.  

а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 
б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к 

детям: ссориться, дразнится, дерется. 
  

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребенка» 

 Высокий уровень адаптированности.  
 Уровень адаптированности выше среднего. 
 Средний уровень адаптированности. 
 Уровень адаптированности ниже среднего. 
 Низкий уровень адаптированности 

 

Также в ОУ используются  различные анкеты для родителей и учителей.  
Представленная анкета используется для оценки личностных качеств ребёнка. 

 

Анкета для родителей, воспитателей и учителей 

1. Общителен ли ребёнок со взрослыми? а) очень; б) не очень; в) совершенно 
замкнутый. 

2. Общителен ли ребёнок с детьми? 

а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с 
другими детьми; 

б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один; 
в) иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми.  

3. Если ребёнок общительный, то предпочитает ли он играть:  
          а) с детьми старше себя по возрасту; б) с ровесниками; в) с более младшими 

детьми. 
4. Как ведёт себя ребёнок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берёт на 
себя в игре только ведущие роли; 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и 
подчинённые, 



второстепенные роли; 
в) чаще всего в игре берёт на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 

5. Каковы взаимоотношения ребёнка с другими детьми?  
а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми; б) часто 

конфликтует.  
6. Делится ли ребёнок игрушками с другими детьми? 

         а) охотно делится; б) иногда делится, иногда нет; в) не делится. 
7. Сочувствует ли ребёнок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчён, пытается его утешить, 
пожалеть, помочь; 

б) иногда сочувствует, иногда нет; 
в) почти никогда не сочувствует.  

8. Обижает ли ребёнок других детей?  
          а) часто обижает; б) иногда обижает;   в) никогда не обижает.  
9. Часто ли ребёнок жалуется взрослым? а) часто; б) иногда; в) никогда. 
10. Обидчив ли ребёнок? 

а) очень обидчив;  б) иногда обидчив;  в) не обидчив.  
11. Справедлив ли ребёнок? 
         а) всегда справедлив; б) иногда справедлив, иногда нет; в) чаще всего не 

справедлив. 
12. Всегда ли ребёнок говорит   правду?  
         а) всегда; б) иногда говорит, иногда нет;  в) чаще обманывает и говорит 

неправду.  
13 .Всегда ли ребёнок ведёт себя  вежливо? а) всегда; б) иногда; в) почти никогда не 

ведёт себя вежливо.  
14. Всегда ли ребёнок послушен?  
            а) всегда; б) иногда послушен, иногда нет; в) почти никогда не бывает 

послушным. 
15. Самостоятелен ли ребёнок?  

а) вполне самостоятелен, любит делать всё сам; б) иногда самостоятелен, иногда 
нет;  

в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всё делали другие. 
16. Настойчив ли ребёнок?  

а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца;  
б) иногда настойчив, иногда нет;  
в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся.  

17. Трудолюбив ли ребёнок?  
а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему 

работу; б) иногда любит трудиться, иногда ленится;  
в) чаще всего проявляет лень, не любит работать.  

18. Уверен ли ребёнок в себе?  
        а) вполне уверен; б) иногда уверен, иногда нет; в) не уверен. 

   
Качества личности, оцениваемые с помощью анкеты для родителей, воспитателей и 

учителей, и соответствующие этим качествам пункты анкеты. 
 

Оцениваемые качества 
личности Пункты 

№ Вариант ответа 
 

анкеты вопроса 
   

 (1) (2) (3) 

Общительность 1, 2, 3 
    

1    

Организаторские способности 4 
    

2    

Взаимоотношения с другими 5 
    

3    

детьми 6 
    



4    

Альтруизм 7 
    

5    

Эмпатия 8 
   

6    

Агрессивность 9 
   

7    

Беспомощность 10 
   

8    

Обидчивость 11 
   

9    

Справедливость 12 
   

10    

Правдивость 13 
   

11 
   

Вежливость 14 
   

12 
   

Послушание 15    

13 
   

Самостоятельность 16    

14 
   

Настойчивость 17    

15 
   

Трудолюбие 18    

16 
   

Уверенность в себе 17    

17 
   

     

18  

 

  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфеля достижений обучающегося, способствующего формированию у обучающихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучюащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 
*способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

*умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

*умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;

*способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям;

*умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 



обязательной части учебного плана. Задача достижения метапредметных результатов стоит 
перед каждым учителем. Включение критериев по достижению метапредметных результатов 
в оценочный лист по предмету обязательно. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка достижения метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур: 

 

Стартовая 

диагностика 

Вводные работы по предметам (используется инструментарий, 
по содержанию  равнозначный  используемому  в  конце  
предыдущего класса) 

Текущая 
диагностика 

Текущие работы контрольного характера по предметам; 
учебные исследования, проекты; 
учебно-практические и учебно-исследовательские задания; 

Промежуточная 
аттестация 

Выполнение годовой контрольной работы (годового зачёта); 
выполнение и защита проектной работы и другие формы. 

Комплексные 
работы 

Итоговые   предметные   работы   и   метапредметные   работы, 
основанные   на   работе   с   текстом,   направленные   на   оценку 
сформированности познавательных,  регулятивных 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных  и  
учебно-практических задач. 

 

   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 
практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 



 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида УУД. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с 
учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 
формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 
и это действие выступает    как результат  задания в ходе выполнения контрольных работ 
по предметам, где универсальные учебные действия являются инструментальной 
основой, от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными 
действиями зависит успешность выполнения работы; 
 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 
 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)  
сформированности  большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.

 

1.3.4. Критерии оценивания 

 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к планируемым результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 
 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 



 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 
процедуры и оценки. 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 
получения информации. 

 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная 
оценка отдельных аспектов обучения. 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 
 

1.3.5. Процедуры оценивания 

 

                                                          Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки: эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников начальной 
школы: 

в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации образовательного 
учреждения; 

проведение анализа данных о 
результатах выполнения выпускниками 
итоговых работ. 

Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 
учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  
Комплексные работы на 

межпредметной основе, проверочные 
работы на предметной основе, где 
метапредметный результат является 
инструментальной основой, разработанные 
на федеральном или региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения учащимися  
определенных универсальных учебных 
действий, как средства анализа и  управления 
своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 
мониторинговые исследования проводит 
администрация школы: 

1) Заместитель директора по 
воспитательной работе в рамках изучения 
уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы 
(коммуникативные универсальные учебные 
действия; регулятивные универсальные 
действия) 

2) Заместитель директора по УВР в 
рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания 
предметов;  

по изучению состояния организации 
внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации (проведение трех контрольных 
работ, русский язык, математика, 
комплексная работа на метапредметной 
основе); 

на этапах рубежного контроля. 
3) учитель  в рамках преемственности 



с ДОУ и при переходе обучающихся на 
уровень основного общего образования 
(коммуникативные, регулятивные, 
познавательные). 

Персонифицированные 
мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 
внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 
контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам 
и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой 

аттестации. 
2) учитель  в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми « группы 
риска». 

3) Ученик в результате самооценки на 
уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 
результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1.Мониторинг организационно-

рефлексивных ОУУ (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных). 

2. Комплексные работы на 
межпредметной основе и  работе с 
информацией. 

3. Олимпиадные и творческие задания, 
проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный 
письменный, индивидуальная беседа, 
анкетирование, наблюдение. 

                                          

Оценка предметных результатов 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценивания образовательной деятельности обучающихся в МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» включает в себя:  
 текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее 

оценивание образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов 
(далее по тексту – текущее оценивание);

 промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – 
промежуточная аттестация);

 выставление четвертных, годовых и итоговых отметок (оценок) обучающимся по 
предметам (курсам) учебного плана.



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении 
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.               

Для описания достижений обучающихся школы используются пять уровней: 

низкий,     пониженный,  базовый,   повышенный,    высокий. 

 

Уровень 
достижения 

Освоение  учебных 

действий 

 

Оценка 

(отметка) 
 

Характеристика 

Низкий 

уровень 

 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 

отметка «1», 
отметка 

«незачёт» 

 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, 
которые  демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может 
стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 
Пониженны
й 

уровень 

 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 
обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, 
имеются значительные 

пробелы в знаниях. 
Обучающийся может 

выполнять отдельные 

задания базового 

уровня 

отметка «2», 
«незачёт» 

 

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 
 

Базовый 

уровень 

 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

отметка «3», 
отметка 

«зачёт» 

 

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующем уровне образования. 
 



Повышенны
й 

уровень 

 

 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или избирательности) 
интересов. 
 

отметка «4», 
отметка 

«зачёт» 

 

Дальнейшее обучение детей, 

демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с 
учётом 

интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной 

подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность 

по предмету. Повышенный и 
высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, в том 
числе из раздела «Ученик получит 

возможность научиться», по уровню 
овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов 

к данной предметной области. 

Высокий 
уровень 

 

 

 

отметка «5», 
«зачёт» 

 

 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур: текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

                   Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 
контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

 устный опрос, 

 письменная самостоятельная 

работа, 

 диктанты,  

 контрольное списывание, 

 тестовые задания, 

 контрольная работа, 

 контроль техники чтения, 

 графическая работа, 

 изложение, 

 доклад, 

 творческая работа, 

 посещение уроков по 

программам 

 наблюдения, 

 портфолио 

 диагностика метапредметных 

и личностных результатов, 

 метапредметная работа, 

 самоанализ и 

самооценка  и т.д. 

Выполнение 

годовой 

контрольной 

работы 

 (годового 

 зачёта); 
выполнение в 

течение учебного 

года комплекса 

тематических 

аттестационных 

 работ; 
выполнение и 

защита проектной 

работы. 

Не 
осуществляется 

Участие в 

выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

 деятельности 

творческий отчет,  

олимпиадные и 

творческие 

задания, проекты 

и т.д. 
 



 

Формы представления образовательных результатов:  
 Оценочные листы (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);
 Устная и (или) письменная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудачрекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 таблицы образовательных результатов по предметам;
 портфель достижений;
 табели результатов промежуточной аттестации урочной и внеурочной деятельности;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
 характеристика обучающегося, завершающего получение начального общего 

образования.
 

1.3.6. Состав инструментария оценивания 

Основным инструментом итоговой оценки являются результаты промежуточной 
аттестации и комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
русскому языку, математике,  литературному чтению и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (контрольные работы, тесты), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися,  проводится мониторинг результатов промежуточной аттестации  
и комплексных работ на межпредметной основе.  

Реализация образовательной программы предполагает различные системы и методы 
оценивания результатов обучения учащихся: 

1 классы  –  система безотметочное обучение, 
2-4 классы - (5 балльное оценивание). 
 

1.3.7. Формы представления результатов оценивания 

 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
– знания, понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
 справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 

 

Портфолио  как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или школы.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных): 

 материалы стартовой диагностики; 



 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником, классным руководителем и фиксируется с помощью таблиц 
образовательных результатов, классных журналов, личных дел обучающихся на бумажных и 
(или) электронных носителях. 

Портфолио ведется обучающимся в соответствии с «Положением о портфолио 
обучающихся». В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой 
оценки. Это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 
достижения ученика в разных областях (учёба, 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 цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности 
школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в 
котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

 Основными задачами применения портфолио являются: 
- повышение качества образования в школе; 
- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его 

активности и самостоятельности; 
-систематическое вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 
- развитие навыков оценочной деятельности обучающихся, формирование адекватной 

самооценки; 
- формирование у обучающихся умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 
- создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 
- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в Портфолио, а также всего 

Портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 
качественной (метапредметные результаты),  так и количественной (предметные 
результаты). 

Портфолио достижений обучающихся формируется из следующих документов: 
. Титульный лист; 
· Рассказ обучающегося о себе;  
· «Портфолио документов»;  
· «Портфолио творческих работ»; 
 .«Портфолио отзывов». 
В «Портфолио документов» входят сертифицированные (документированные) 

индивидуальные достижения школьника: копии документов об участии в олимпиадах, 
конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях (копии вывесок, грамот, свидетельств, 
сертификатов и т.п.), материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 



Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную 
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини -

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 
аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии. 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-, описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

п. т. по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

 «Портфолио работ» - включает в себя собрание творческих, исследовательских и 
проектных работ обучающегося, информацию об элективных курсах, описание основных 
форм и направлений его  учебной и творческой активности. «Портфолио работ» 
оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих работ: текстов, бумажных 
или электронных документов, фотографий и т.д.  

 «Портфолио отзывов» включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 
классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования 
на различные виды деятельности обучающегося. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  
пункте 3 настоящего Положения самим обучающимся в папке-накопителе с файлами на 
бумажных носителях и/или в электронном виде по следующим направлениям: 

 «Мои достижения в учёбе» (учебная деятельность); 
 «Мои творческие успехи» (творческая деятельность); 
 «Мои спортивные достижения» (спортивная деятельность). 
 

Раздел «Мои достижения в учёбе» учитель и обучающиеся заполняют совместно.  
Учитель систематически выставляет оценки по результатам текущего контроля, четвертные 
и годовые оценки в Таблицах оценки предметных результатов, результаты оценки УУД.    

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы,  прежде всего,  
ученик. Учитель обучает ученика порядку пополнения Портфолио  основным набором 
материалов в соответствие со структурой. 



 

Промежуточная аттестация 

         Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету (курсу) учебного 
плана текущего учебного года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 
порядке промежуточной аттестации обучающихся» и «Положением об оценке 
образовательных достижений обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС и 
ликвидации обучающимися академической задолженности.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 
учебным графиком.  

Промежуточная аттестация  учебных предметов и курсов обучающихся может 
проводиться в следующих формах:  

- итоговая контрольная работа; 
- лабораторная работа; 
- практическая работа; 
- контрольный тест;   
- зачёт; 
- контрольный диктант; 
- контрольный диктант с грамматическим заданием; 
- реферат; 
- творческая работа; 
- защита проектов; 
- сочинение; 
- изложение; 
- тестирование; 
- сдача нормативов по физической культуре. 
По учебным предметам: физическая культура, технология, изобразительное искусство, 

музыка, ОРКСЭ,  а также по иным курсам учебного плана объёмом 17 и менее часов в год, 
введённым по выбору обучающихся или по решению органов управления школой, для 
отдельных обучающихся или всего класса (группы) допускается проведение промежуточной 
аттестации в форме выполнения и защиты проектной работы. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 
-предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах по 
предметам); 
-результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
-результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 
воспитательной работы класса и школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 
одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 
завершающего соответствующий уровень образования. 
Критерии участия во внеурочной деятельности: 
не участвовал(а); 
участие эпизодическое, пассивное; 

участие систематическое, активное. 
 

Формы контроля внеурочной деятельности  
Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
 Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

программах внеурочной деятельности, проекты и т.д. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 
активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 
олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 



 

Правила выставления цифровых отметок за четверть, год. 
 Отметка за четверть выставляется с учётом среднего взвешенного балла по 
следующим нормам: 

«5» - при  среднем взвешенном балле от  «4,65»  до «5» 

«4» - при среднем взвешенном балле от «3,65» до «4, 64» 

«3» - при среднем взвешенном балле от «2,50» до «3,64» 

«2» - при среднем взвешенном  балле  от «1,70» до «2,49» 

«1» - при среднем взвешенном  балле  до «1,69» 

  

 Отметка за год выставляется на основе четвертных отметок и отметки за промежуточную 
аттестацию с учетом среднего арифметического показателя.  

 Отметка «5» может быть поставлена за год, если средний арифметический показатель 
равен или превышает «4,5». 

 Отметка «4» выставляется, если средний арифметический показатель равен или 
превышает «3,5». 

 Отметка «3» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «2,50». 
 Отметка «2» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «1,70». 
 Отметка «1» выставляется, если  средний взвешенный балл  не превышает «1,69». 

  
Все обучающиеся 1-4 классов в апреле - мае выполняют аттестационную 

метапредметную работу в форме административной работы по определению 
метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, подлежащих персонифицируемому диагностированию. Результаты 
административных аттестационных работ, фиксируются в личном деле обучающегося, 
подлежат отражению в табеле результатов промежуточной аттестации обучающегося.  

 

1.3.8.  Условия и границы применения системы оценки 
 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), 

 стандартных алгоритмов и процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 
 поурочных работ;
 тематических и аттестационных работ по всем учебным предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня.  

Системная оценка метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 
накопительной системы – портфель достижений, отражается в характеристике 



обучающегося, завершающего получение образования на уровне начального общего 
образования. 

1) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  
2) 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.  

 

1.3.9. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО  

Вид  результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс 

2,3,4 класс 

Безотметочная  система 

Отметки: 1,2,3,4,5 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка  по  
специально  разработанным  критериям 

Личностные 1-4 класс Уровневая, 
неперсонифицированная 

 

Система  оценки  достижений  
предметных, метапредметных  и  личностных  результатов 

 

Вид    Объект  оценивания Оценка Срок 
Вид 

диагностики 

Ответств
енные 

Форма  отчёта 

Метапред 

метные 

 

 Способность 

обучающегося 
принимать и сохранять 
учебную цель, задачи; 
 Умение 

планировать 
собственную 

 деятельность; 
 Организация 

контроля  и 
самоконтроля; 
 Умение 

осуществлять 
информационный поиск, 
сбор и выделение сущест-

венной информации; 
 Умение исполь- 
зовать знаково-

символические средства 
для создания моделей, 
схем; 
 Способность к 

осуществлению 
логических операций; 
 Умение 

сотрудничать 

Уровневая 
оценка  по  
специально  
разработан 

ным  
критериям 

 

Май, 
ежегодно 

Комплексная 
интегрирован
ная 
проверочная  
работа 

Учитель Лист  
индивидуальн
ых  
достижений  
обучающихся  
и  сводная  
ведомость  
выполнения 

Предмет 

ные 
 Базовый  уровень 

 Повышенный уровень 

 

1 класс -

безотметоч
ная  
система 
(справился- 

не 
справился) 
2,3,4 класс 

В  
соответс-

твии  с  
планом-

графиком
, рабочей  
программ
ой 

Контрольные  
работы, 
проверочные 
работы  по  
предметам 

Учитель  Анализ  к/р  
по математике  
и  русскому  
языку 



5-балльная  
отметка 

Личност 

ные 

1)мотивация к  
обучению 

2)интеллектуальное  
развитие 

3)самооценка 

4)отношение  к  школе 

5)уровень  
воспитанности 

 

Уровневая 
(индивиду 

альный 
прогресс) 

Ежегод 

но, май 

1)методика  
шкмотивации  
Н.Г.Лусканов
ой 

2)анкетирова 

ние 

Класс 

сный 
руководи
тель 

Лист  
динамики  
развития  
личностных  
результатов  

 

Ежегодно в начале учебного года создаётся сводная таблица комплексного подхода к 
оценке результатов  обучающихся в классах в рамках внедрения ФГОС НОО. Совокупность 
средств, применяемых для оценки достижения планируемых результатов входит описание 
используемых методик, особенности проведения диагностики, система оценивания ответов 
детей, раздаточный материал для выполнения работ детьми, таблицы для фиксации 
результатов обследования.  

 Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки 
как предметных умений, так и процесса универсальных учебных действий является 
мониторинг воспитанности.  

 С целью фиксации результатов оценки используется Индивидуальный лист 
оценки обучающегося. 

Результаты диагностики фиксируются знаками: 

«-»      - не сформировано; 
«+ - » - формируется (зачёт); 
«+ »  - сформировано отлично. 
 Наблюдение - метод сбора первичной информации путём регистрации 

учителем наличия выделенных им показателей всего класса или одного ученика. 
 К концу учебного года заполняется «Лист учебных достижений». Это карта 

предметных и общеучебных умений. 
Также в каждом классе проводятся комплексные письменные работы. Данные работы 

позволяют выявить и оценить как уровень сформированности  важнейших предметных 
аспектов обучения, так и компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем. 
Комплексные работы строятся на основе текста, к которому даются ряд заданий по русскому 
языку и  математике, чтению, окружающему миру. Комплексные работы состоят из 2-х 
частей - основной и дополнительной. Задания основной части обязательно для всех 
учащихся. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность и их выполнение 
необязательно, выполняются на добровольной основе. Выполнение учащимся работы в 
целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимся за выполнение всех заданий. 
Отличительной особенностью итоговых работ в рамках стандартов второго поколения 
является их ориентация не на оценку овладения предметными знаниями и умениями и 
способности воспроизводить их в учебных ситуациях, а на оценку способности применять 
полученные знания и умения в различных ситуациях, включая и приближенные к реальным 
жизненным. 

 Система  оценивания  ориентируется  на эффективное обучение и позволяет: 
- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь; 
- использовать эту связь как поощрение, но не наказание;  
- отмечать с её помощью даже незначительные успехи; 
-отражать достижения всех детей, а не только  достижения ограниченной группы 

учеников.  

 



       Для  диагностики личных качеств детей используются методики, рассчитанные 
для родителей и педагогов, так как им легче определить личностные качества ребёнка. 
например, методика «Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе», Схема 
изучения социально – психологической адаптации ребенка к школе (заполняют родители) 

Инструкция: выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребенка 
на данный момент. 

 I. Шкала  «успешность выполнения школьных заданий» 

5. правильное безошибочное выполнение домашних заданий. 
4. небольшие помарки, единичные ошибки. 
3. редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 
2. плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 
1. плохое усвоение программного материала по всем предметам. 
  II. Шкала «степень усилий, необходимых ребенку для выполнения школьных 

заданий» 

5. ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 
4. выполнение школьных заданий не вызывает у ребенка особых затруднений. 
3. иногда работает легко, в другое время проявляет  упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 
2. выполнение школьных заданий требует от ребёнка определенной степени 

напряжения. 
1. ребенок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 
III. Шкала «самостоятельность ребенка при выполнении школьных заданий» 

5. ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 
4. работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 
3. иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 
2. ребёнок мог  бы справляется со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 
1. для выполнения ребенком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 
IV. Шкала «настроение, с которым ребёнок идет в школу». 
5. ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 
4. спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 
3. иногда бывает  проявление сниженного настроения. 
2. случаются проявления отрицательных эмоций: 
а) тревожность, огорчение, иногда страх; 
б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 
1. преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка гнева, злости). 
V. Шкала «взаимоотношения с одноклассниками». 
5. общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых. 
4. малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 
3. сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 
2. предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 
1. а) замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 
    б) инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссориться, дразнится, дерется. 
VI. Шкала «общая оценка адаптированности ребенка» 

5. высокий уровень адаптированности. 



4. уровень адаптированности выше среднего. 
3. средний уровень адаптированности. 
2. уровень адаптированности ниже среднего. 
1. низкий уровень адаптированности 

        Также  используются различные анкеты для родителей и учителей. 
Представленная  анкета используется для оценки личностных качеств ребёнка. 

                           Анкета  для родителей, воспитателей и учителей 

           1.общителен ли ребёнок со взрослыми? 

а) очень; 
б) не очень; 
в) совершенно замкнутый. 
            2.общителен ли ребёнок с детьми? 

а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с 
другими детьми; 

б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один; 
в) иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми. 
             3.если ребёнок общительный, то предпочитает ли он играть: 
а) с детьми старше себя по возрасту; 
б) с ровесниками; 
в) с более младшими детьми. 
                4.как ведёт себя ребёнок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берёт на себя 
в игре только ведущие роли; 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и подчинённые, 
второстепенные роли; 

в) чаще всего в игре берёт на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 
                 5. каковы взаимоотношения ребёнка с другими детьми? 

а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми; 
б) часто конфликтует. 
                6. делится ли ребёнок игрушками с другими детьми? 

а) охотно делится; 
б) иногда делится, иногда нет; 
в) не делится. 
                  7. сочувствует ли ребёнок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчён, пытается его утешить, 
пожалеть, помочь; 

б) иногда сочувствует, иногда нет; 
в) почти никогда не сочувствует. 
                 8.обижает ли ребёнок других детей? 

а) часто обижает; 
б) иногда обижает; 
в) никогда не обижает. 
            9.часто ли ребёнок жалуется взрослым? 

а) часто; 
б) иногда; 
в) никогда. 
             10.обидчив ли ребёнок? 



а) очень обидчив; 
б) иногда обидчив; 
в) не обидчив. 
           11.справедлив ли ребёнок? 

а) всегда справедлив; 
б) иногда справедлив, иногда нет; 
в) чаще всего не справедлив. 
            12.всегда ли ребёнок говорит правду? 

а) всегда; 
б) иногда говорит, иногда нет; 
в) чаще обманывает и говорит неправду. 
           13.всегда ли ребёнок ведёт себя вежливо? 

а) всегда; 
б) иногда; 
в) почти никогда не ведёт себя вежливо. 
              14.всегда ли ребёнок послушен? 

а) всегда; 
б) иногда послушен, иногда нет; 
в) почти никогда не бывает послушным. 
             15.самостоятелен ли ребёнок? 

а) вполне самостоятелен, любит делать всё сам; 
б) иногда самостоятелен, иногда нет; 
в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всё делали другие. 
              16.настойчив ли ребёнок? 

а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца; 
б) иногда настойчив, иногда нет; 
в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся. 
            17.трудолюбив ли ребёнок? 

а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему 
работу; 

б) иногда любит трудиться, иногда ленится; 
в) чаще всего проявляет лень, не любит работать. 
           18.уверен ли ребёнок в себе? 

а) вполне уверен; 
б) иногда уверен, иногда нет; 
в) не уверен. 
качества личности, оцениваемые с помощью анкеты для родителей, воспитателей и 

учителей,  и соответствующие этим качествам пункты анкеты. 
   

оцениваемые качества личности пункты анкеты 
№ вопроса 

 

вариант ответа 

1) 2) 3) 

общительность 1 1 

общительность 2 2 

общительность 3 3 

организаторские способности 4 4 

взаимоотношения с другими детьми 5 5 



альтруизм 6 6 

эмпатия 7 7 

агрессивность 8 8 

беспомощность 9 9 

обидчивость 10 10 

справедливость 11 11 

правдивость 12 12 

вежливость 13 13 

послушание 14 14 

самостоятельность 15 15 

настойчивость 16 16 

трудолюбие 17 17 

уверенность в себе 18 18 

  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся  используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

 Комплексная  накопленная оценка – это вывод по всем материалам «портфолио», 
который содержит ответы на вопросы следующего листа-опросника: 

                                     

Лист – опросник по результатам ведения 

                 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений» 

Обучающийся  _______________________ 

1. 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», «зачёт». 
В) Сформировано хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 

2. 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», «зачёт». 
В) Сформировано хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 

3. 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», «зачёт». 
В) Сформировано хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 



4. Освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний - по 
каждому предмету? (На основе решения задач (заданий) по предметам – текущих и 
контрольных) 
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», «зачёт». 
В) Сформировано хорошо или отлично – в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 

 
 

Приложение № 

Таблица 1 

Стартовая диагностика 

Предметные результаты обучающихся 1 класса 

Дата проведения _____________ 

Учитель ____________________ 

Фамилия, Имя Математика Письмо Чтение 

 Счет до 20 осознанный 
Знает гласные, 
печатает. 

Читает целыми 
словами. 

 
Счет до20, выполняет 
операцию сложения.  Знает буквы, печатает. Читает. 

 
Счет до 20 
осознанный. 

Путает согласные и 
гласные буквы. 
Печатает. 

Читает по слогам. 

 Счет до 10. Знает буквы, дает 
характеристику звукам. Читает. 

 Счет до 20. Знает буквы м, а, б, н, 
и, т, к. Читает. 

 Счет до 10. Знает буквы Читает. 
 Счет до 10. Знает букв, печатает. Читает бегло. 
 Счет до 10. Не знает букв. Читает по слогам. 

 

Счет до100, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания. 

Читает по слогам. 
Хорошо печатает. 

Читает по слогам. 

 

Счет до100, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания. 

Знает буквы все. 
Печатает. 

Читает целыми 
словами. 

 

 
Счет до 10. Не знает букв 

Читает целыми 
словами. 

 Счет до 20. Не знает букв 
Читает целыми 
словами 

 

Счет до 20 выполняет 
операцию сложения и 
вычитания. 

Не знает букв 
Читает целыми 
словами 

 
Счет до 20 выполняет 
операцию сложения и Не знает букв 

Читает целыми 
словами 



 

 

Лист индивидуальных достижений 

Чтение, 1 класс 

Обучающийся  ________________________ 

 

№п/п Формируемые навыки чтения 
                     Даты 

1. 

Техника чтения 

Чтение слогов. 

Чтение слов. 

Ударение. 

вычитания 

 Счет до10. Не знает букв 
Читает по слогам, 
путает буквы. 

 

Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв Читает хорошо. 

 

Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв 
Читает целыми 
словами. 

 

Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв 
Читает бегло, 
выразительно. 

 

Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв Читает бегло. 

 
Счет до 10 прямой и 
обратный. Не знает букв 

Читает целыми 
словами, медленно. 

 

Счет до 20. Сложение 
и вычитание в 
пределах 10. 

Не знает букв Читает бегло. 

 

Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв 
Читает целыми 
словами. 

 

Счет до100, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв Читает бегло. 

 

Счет до100, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания 

Не знает букв 
Читает бегло, 
выразительно. 

  Счет до 10. Не знает букв.  Читает по слогам. 

 

 Счет до 20, выполняет 
операцию сложения и 
вычитания. 

Не знает букв. Читает целыми 
словами. 



Чтение предложений. 

Чтение текстов. 

Безошибочность чтения. 

Выразительность чтения. 
2. 

Понимание 
прочитанного 

Ответ на прямой вопрос 
по прочитанному. 

Словесное рисование 
картин к прочитанному. 
Построение плана текста 
с помощью иллюстрации 
к нему. 
Восстановление 
пропущенного слова в 
предложении или тексте. 

3. 

Пересказ 

С опорой на помощь 
учителя. 

Без опоры на помощь. 

4. Чтение наизусть 

5. Составление собственного рассказа 

 
 

Предметные результаты 

По русскому языку, 1 класс 

Ученик ____________________________ 

 
работа №1 Умение 

записывать 
под диктовку 
все заглавные 
буквы 
(которые 
изучили) 

Умение 
записывать под 
диктовку все 
строчные 
буквы (которые 
умеем писать) 

Запись 
согласных 
букв 
(строчных и 
заглавных). 
Разграничени
е звонких и 
глухих. 

Умение 
записывать 
под диктовку 
предложения 
с изученными 
буквами 

Общая 
оценка 

      

работа № 2 Проверка 
умения 
списывать с 
печатного 
текста 

Проверка 
знаний 
словарных 
слов. Письмо 
под диктовку 

Проверка 
умений 
писать под 
диктовку без 
подготовки 

Умение 
самостоятель
но 
подписывать 
слова под 
рисунками 

 

      

работа № 3 Умение 
записывать 
письменные 
буквы: 
строчную и 
заглавную 

Запись под 
диктовку (без 
образца) 
соединений и 
слогов 

Умение 
находить 
опасные 
места в слове 
и объяснять 
их 

Запись 
предложений 
под диктовку 
с 
нахождением 
самостоятель

 



правописание но орфограмм 

      

работа № 4 Самостоятель
ное 
составление 
модели слов 

Контрольное 
списывание 
(самостоятельн
ая запись 
текста) 

Умение 
грамотно 
записывать 
слова с 
сочетаниями 
букв ча, ща, 
 чу, щу, жи, 
ши, чк, чн 

Умение 
самостоятель
но обозначать 
звуки в 
словах и  
количество 

слогов в слове 

 

      

Выводы      

Год      

 

 

Алгоритм самооценивания 1 класс 

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.)  
 

Алгоритм самооценивания во 2 класс 

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.)  
5. Какое умение развивали при выполнении  задания? 

6. Каков был уровень задания (задачи)? 

 

Алгоритм самооценивания в 3 классе 

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.)  
5. Какое умение развивали при выполнении  задания? 

6. Каков был уровень задания (задачи)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 
 

Примеры вопросов для самооценивания (4 класс) 
1. Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что …  
2. Наиболее трудным мне показалось … 

3. Я думаю, это потому, что … 

4. Самым интересным было … 

5. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее … 

6. Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее …  



7. Я бы хотел попросить своего учителя … 

 

 

 

 

Лист индивидуальных достижений 

 

обучающегося____1___класса 

Ф.И. _________________________________________ 

 

 

Учебные предметы 

Период обучения 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

г
од 

Ч
те

ни
е 

Осознанность     

Способ     

Выразительность     

Темп     

Правильность     

Речевые навыки     

Умение работать с 
текстом 

    

Умение работать с 
книгой 

    

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Звуковой анализ слова     

Анализ предложения     

Деление слова на слоги     

Постановка ударения     

Каллиграфия     

Орфография     

Развитие устной речи     

М
ат

ем
ат

ик
а 

Устные вычислительные 
навыки 

    

Письменные 
вычислительные навыки 

    

Умение решать простые 
задачи 

    

Ориентировка в 
простейших 
геометрических 
понятиях 

    

Ознакомление с окружающим 
миром 

    

У
У

Д
 

Личностные      

Регулятивные     



Познавательные     

Коммуникативные     

 

 

В   портфолио содержатся материалы: 
 

Заключительным этапом работы с портфолио является сводная итоговая  таблица  
личных достижений. Таблица заполняется классным руководителем  в конце  текущего года. 

 

№ИО Мой 
портрет 

(+,-) 

Мои 
успехи 

( +, - ) 

Мои 
дости
жения 

( +, - ) 

Мои 
лучши
е 
работы 

( +, - ) 

Моё участие в мероприятиях 

  

олимпиады конкурсы соревнования 

        

 
Примерная структура характеристики выпускника начальной школы 

 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 
Анкетные данные. 
- Фамилия, имя________________________________ 

- Дата рождения:_______________________________ 

- Класс________ МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Сведения о состоянии здоровья. 
- Часто ли болеет (часто, средне, редко). 
- Хронические заболевания:____________________________________ 

- Особенности функционирования нервной системы: 
•     быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 
•     быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; адекватная смена 

настроений; 
•     стабилен в проявлении настроения; 
•     преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; 
•     преобладает торможение.                                     

Вид результатов Содержание Ответственный за 
сбор информации 

Ответственный 
за хранение 

Предметные Результаты     олимпиад, 
творческих    конкурсов, 
предметных        недель, 
продукты            учебно-

познавательной 
деятельности, результаты       
итоговых работ,               
итоговые аттестационные 
ведомости. 

Обучающийся, 
учитель, родители        
(законные 
представители) 

обучающиеся    

и их          
родители 
(законные 
представители) 

Метапредметные Листы индивидуальных 
достижений учащихся 

Учитель 

Личностные Схемы         самоанализа 
индивидуального 
прогресса         развития 
личности 

Учитель 



Успеваемость. 
(отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная)  
Внешкольные занятия (систематические).                                      
- Занятия в художественной самодеятельности:_______________ 

- Занятия в кружках, клубах:_____________________________ 

- Занятия спортом:___________-___________________________ 

- Занятия общественной работой:______________________________ 

Раздел 2. Проявление личностных качеств в поведении ребенка. 
Направленность интересов: 
- На учебную деятельность; 
- На трудовую деятельность; 
- На художественно - эстетическую деятельность; 
- На достижение в спорте; 
- На отношения между людьми.  
Отношения к делу: 
                      •     Общественная активность. 
- Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 

временем. 
- Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 

своего времени. 
- Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 
- Редко принимает участие в общественных делах. 
- Отказывает участвовать в общественных делах. 
                       •     Трудолюбие. 
- Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается 

сделать её хорошо. 
- Как правило, Охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. Случаи 

противоположного характера редки. 
- Редко охотно берется за работу. 
- Чаще всего старается уклониться от любой работы. 
- Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 
                      •     Ответственность. 
- Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело. 
- В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 
- Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело. 
- Очень редко выполняет порученное ему Дело. 
- Никогда не доводит до конца порученные ему деля. 
                       •     Инициативность. 
- Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого признания. 
- Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 
- Редко сам начинает новое дело. 
- Почти никогда сам не начинает новое дело. 
- Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 
                       •     Организованность. 
- Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет её согласно 

плану. 
- В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу.  
- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 

каждый её этап надо отчитываться. 
- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря. 
                     •     Любознательность. 
- Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры. 



- В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 
областей науки и культуры. 

- Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 
ограниченной областью знаний. 

- Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знании. 
- Равнодушен к всякого рода новым знаниям.  
Отношение к людям: 
                    •     Коллективизм. 
- Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается 

любому оказать помощь и поддержку. 
- Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 

планам и делам.                                                                                  
- Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает 

его лично. 
- Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает. 
- Считает излишним   проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 

девизом:  
«Не лезь не в сое дело». 
                       •     Честность. Правдивость.                                                                                

Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит правду и 
тогда, когда ему это невыгодно. 

- Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам. 
- Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 
- Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно. 
- Склонен всегда, говорить не правду.       ' 
                     •     Справедливость. 
- Активно борется с тем, что считает несправедливым. 
- Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 
- Редко выступает против того, что считает несправедливым. 
- Не добивается справедливости. 
- Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 
                     •     Бескорыстие. 
- В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы делу или другим 

людям, а не собственной выгоде. 
- Почти всегда руководствуется соображением пользы делу или другим людям. 
- Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы, а не собственной 

выгоды. 
- В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 
- В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 
                    •     Общительность. 
- Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими. 
- Как правило, с удовольствием общается с людьми. 
- Стремиться общаться с ограниченным кругом людей. 
- Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 
- Замкнут, необщителен. 
                     •     Чувство товарищества. 
- Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни. 
- Как правило, помогает товарищам, 
- Помогает товарищам, когда его просят. 
- Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помощи. 
- Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 
                     •     Отзывчивость. 
- Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами. 



- Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами. 
- Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разделить 

чувства других людей. 
- Почти не умеет сочувствовать другим. 
- Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у 

него. 
                   •     Вежливость, тактичность. 
- Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 
- Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 
- Часто бывает, невежлив и нетактичен. 
- Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 
- Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении со 

старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит. 
Отношение к себе: 
                    •     Скромность. 
- Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 
- Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, 

достоинствах. 
- Сам рассказывает товарищам обо всех своих действительных достижениях, 

достоинствах. 
- Часто хвастается еще не сделанным или тем в чем он принимает очень малое 

участие, к чему имеет мало отношения.                                                     
- Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 

достоинствами. 
                    •     Уверенность в себе 

- Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало 
бы сделать. 

- Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью 
только в   случае действительной необходимости. 

- Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться 
сам.      

- Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, 
даже если сам может справиться. 

- Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других. 
                   •     Самокритичность. 
- Всегда со вниманием   выслушивает справедливую критику, настойчив  в 

исправлении собственных недостатков. 
- В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 

прислушивается к добрым советам. 
- Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. 
- К критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается 

исправить недостатки. 
- Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, 

ничего не делает для исправления. 
                   •    Умение рассчитывать свои силы. 
- Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу» не 

слишком легкие и не слишком трудные. 
- Как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания. 
- Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 

порученного дела. 
- В большинстве случаев не умеет соизмерить свои силы и трудности дела. 
- Почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности задания, дела. 
                  •     Стремление к успеху, первенству. 



- Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого 
добивается. 

- Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 
достижениям в какой-либо одной области. 

- Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, 
успеха. 

- Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется 
положением «середняка». 

- Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой 
деятельности. 

                  •     Самоконтроль. 
- Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 
- Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 
- Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 
- Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя. 
- Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение».  
Волевые качества личности 

                        •     Смелость. 
- Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
- В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
- Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его 

самого. 
- В большинстве случаев отступает перед силой. 
- Всегда отступает перед силой, трусит. 
                       •     Решительность. 
- Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение. 
- В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение. 
- Иногда колеблется перед ответственным решением. 
- Редко решается принять какое - либо ответственное решение. 
- Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 
                      •     Настойчивость. 
- Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные 

усилия; не отступает перед трудностями.  
- Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются 

трудности. Противоположные случаи редки. 
- Доводит до конца задуманное, лишь, если трудности его выполнения незначительны 

или требуют кратковременных усилий.                   
- Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с 

незначительными трудностями. 
- Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить  

намеченное.       ' 
                        •     Самообладание. 
- Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 
- Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного 

характера единичны. 
- Порой не умеет справиться со своими эмоциями. 
- Часто не может подавить нежелательные эмоции. 
- Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 

подавленности и прочее.  
Положение ребенка в детском коллективе. 
                          •     Авторитет в классе. 
- Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 

уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 



- Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 
- Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то группировки, 

только среди мальчиков или среди девочек и т.д.) 
- Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 
- В классе авторитетом не пользуется. 
                           •     Симпатия. 
- Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 
- В классе ребята относятся к нему с симпатией. 
- Пользуется симпатией только у части одноклассников. 
- Пользуется симпатией у отдельных ребят. 
- В классе его не любят. 
                          •     Авторитет во внешкольных объединениях. 
- Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 

(спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая компания). 
- Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 

объединения (спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая компания) 
- Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 

спортивно школе, клубе) 
- Является членом какого-либо внешкольного объединения. Но авторитетом там не 

пользуется (спортивная школа, клуб). 
- Не является членом никакого внешкольного объединения.  
Вывод: 

___________________________________________________________________________    

_____________________________________________________ 

1.3.10. Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение овладению 
следующими метапредметными действиями:  

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 
синформацией;

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

 В итоговой оценке выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 



индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
 результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО;

 результатов выполнения итоговых работ, характеризующих уровень освоения 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения основного общего образования.

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  успешно освоили 
образовательную программу начального общего образования, достигли планируемых 
результатов  и переведены на уровень основного общего образования следующие 
обучающиеся. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем предметам (курсам), как 
минимум, с оценкой «зачет» или «удовлетворительно», а результат выполнения итоговых 
работ в 4 классе составляет не менее 50% от максимально возможного. 

Успешно освоили образовательную программу начального общего образования, 
достигли планируемых результатов  и переведены на уровень основного общего образования 
следующие обучающиеся. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем предметам (курсам), 
преобладает оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ в 4 
классе составляют не менее 70% от максимально возможного. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ составляют менее 50% от 
максимально возможного. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся в его характеристике, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. Если 
сделан вывод о неуспешном освоении ООП НОО, то педагогический совет принимает 
решение о дальнейшем обучении в рамках регламентированных законодательством 
процедур. 

Итоговая оценка: успешно освоили ООП НОО и переводятся на уровень основного 
общего образования следующие обучающиеся: (ФИО) Используемая в школе система 
оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 
контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.11.  Оценка результатов деятельности школы 

Оценка эффективности деятельности Школы осуществляется в ходе её аккредитации, 
независимой оценки качества образования, а также в рамках внутренней системы оценки 
качества образования, в соответствии с Уставом Школы и локальными правовыми актами 
Школы. 



                        1.3.12. Оценка  динамики учебных достижений обучающихся 

 

Индивидуальный оценочный лист итоговых оценок  
обучающе…ся  4 класса МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»      
   Предметные результаты Метапредметные      результаты 

Результаты промежуточной аттестации Результаты  итоговой 
комплексной работы (в баллах) 

Учебный     предмет 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык         

Литературное чтение     

Математика      Уровень освоения ООП НОО 

Окружающий мир     1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

        

Родной язык (русский)         

Английский язык         

Музыка         

Изобразительное 
искусство 

        

Технология         

Физическая культура         

ОРКСЭ         

Внеурочная 
деятельность 

        

Вывод об уровне освоения ООП НОО: ………………. успешно освоил (а) основную 
образовательную программу начального общего образования, овладел (а) на …………. 
уровне опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующем уровне, достиг(ла) планируемых результатов и переводится на уровень 
основного общего образования. 
                                                                               

                                                                     Учитель: ………………. /                           / 

 

 

 

 

 



Приложение 

Комплексная итоговая контрольная работа 

на основе единого текста  

для 1 класса   

УМК «Школа России» 

 Контрольно - измерительный материал разработан на основе требований 
образовательных стандартов второго поколения для оценивания образовательных 
результатов в 1 классе как итоговая контрольная работа 

Цель: 
Выявить уровень сформированности метапредметных результатов 

Задачи: 
Образовательные: 

- формировать умение списывать текст без ошибок, письменно отвечать на вопросы 
по тексту, проводить звуковой анализ слова; 

- закрепить умение решать задачи, сравнивать числа. 
Развивающие: 

- последовательность приобщения учащихся к самостоятельной работе; 
- развивать логическое мышление, внимание, познавательную активность; 
- обогащать словарный  запас и грамматический строй речи учащихся; 
- развивать мышление и формирование процессов мыслительной деятельности;  
- развивать информационные коммуникативные компетенции, совершенствовать 
коммуникативные умения; 
- совершенствовать орфографическую зоркость. 

Воспитательные: 
- воспитывать аккуратность, интерес к предметам; 
- воспитывать чувства прекрасного, прививать любовь к родному языку, к природе 

 

Выполнение заданий предполагает использование знаний и умений учащихся, 
полученных в процессе изучения математики, русского языка, литературного чтения и 
окружающего мира. 

Контрольно-измерительный материал содержит проверку техники чтения «про себя» и 
заданий по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру и математике, 
объединѐнных общим входным текстом. 

Предполагается, что все эти задания ребѐнок должен выполнить за один урок. 
Начинается выполнение работы с чтения текста. Следует предупредить учащихся, 

важно не только прочитать, но и запомнить содержание текста. 
По сигналу учителя дети приступают к чтению, по сигналу через 1 минуту отмечают, 

где они остановились. Если кто-то из учащихся не успел прочитать текст, учитель 
предлагает дочитать до конца и только после этого приступить к выполнению работы. 

По результатам оценки выполненных заданий делается вывод об уровне подготовки 
учащихся (повышенный уровень, базовый, ниже базового). 

 

 

 

 

 



Комплексная контрольная работа в 1 классе 

( литературное чтение, русский язык, 
математика, окружающий мир) 

 

Ежи. 
 
 

 

Вопросы и задания по тексту. 
I. Читательская компетенция. 
 

Чтение и понимание прочитанного. 
1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, 
до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 
2. Ответь на вопросы письменно: 

 

Где живут ежи? 
 

__________________________________________________________________ 
 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 
 

__________________________________________________________________ 
 

Кто покатил ежа к пруду? 
 

__________________________________________________________________ 
 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 
 

__________________________________________________________________ 
 

Куда девались остальные ежи? 
 

__________________________________________________________________ 
 

3. Продолжи предложение: 
Взрослые ежи роют_______________________________________________ 
 

 

 

6 У нас под крыльцом живут ежи.  
11 По вечерам вся семья выходит  
15 гулять. Взрослые ежи роют  

19 землю маленькими лапами. Они  

23 достают корешки и едят.  
27 Маленькие ежата в это время  
32 играют, резвятся. Однажды к  
36 старому ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер. 
46 Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и 
57 поплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну остался под 
66 крыльцом один старый ѐжик. Куда девались остальные? Они 
74 переселились в другое место. Старый ѐж не захотел покинуть 
83 мой дом. 
 (85 слов) 



4. Какая картинка не соответствует содержанию текста? Отметь 
галочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в 
овал верный вариант.  

а) рассказ  

б) стихотворение 

в) сказка 
 

Спасибо! Продолжай выполнять задания. Успехов! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по русскому языку 

 

1.Спиши из текста три первых предложения. Проверь. Если надо, 
исправь. 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

2.1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. 

 

__________________ звуков букв 

__________________ звуков букв 

__________________ звуков букв 

 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких согласных звуков. 
3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги.  
4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике рядом со словами 

количество звуков и количество букв. 
 

3. Прочитай слова. Подумай, на какое они правило. Допиши 3 слова на это 
правило. 

 

Ёжик, живут ______________________________________________________ 

 

Ты молодец! Продолжай дальше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по математике. 

 

1.Реши задачу: 
 

Папа – ёж и мама – ежиха принесли из леса яблоки. Мама – ежиха 
принесла 3 яблока, а папа – ёж на 5 яблок больше. 

 

Выбери вопрос к задаче, чтобы она решалась так: 3+5 

Правильный ответ отметь галочкой. 
 

Сколько яблок принёс папа – ёж? Ответ: ______ яблок 

  

Сколько всего яблок принесли 
мама – ежиха и папа – ёж?  Ответ: ______ яблок. 
  

На сколько яблок больше принёс 
папа – ёж, чем мама – ежиха? 

Ответ: ______ яблок. 
 
 

 

2. Ёжику загадали число: пять увеличили на 4, а затем результат 

 

уменьшили на 6. Какое число загадали ёжику? Запиши выражение. 
 

__________________________________________________________________ 

 

3. Сколько слов во 2 предложении? Сколько слов в 11 предложении? В 
каком из них меньше слов? Запиши ответ цифрами и сравни >, <, =. 

 

Ответ: ______ …..  ______ 

 

Спасибо! Молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания по окружающему миру 

 

1. Вспомни, название какого времени года встречается в тексте? Найди 
соответствующую картинку и отметь галочкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочитай названия месяцев и отметь галочкой, какие из них 
относятся к времени года, название которого присутствует в тексте.  

 

Январь Ноябрь Апрель 

Март Июль Сентябрь 

Июнь Октябрь Февраль 

Май Август Декабрь 

 

3.Закончи предложение: 
Ёж – это (птица, зверь, насекомое), потому что_______________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ты молодец! Продолжай выполнять задания! 

Дополнительные задания 

 



1.Вычисли и расставь числа в порядке увеличения, затем напиши слово.  
 

7+3= А 9-6= О 7-5= С 

6+2= К 0+4= Б 8-2= А 

   

   

   
 

2. Рассмотри схему.  

1)Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. 
Соедини эти рисунки стрелками с названиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Запиши на свободной строчке свой пример объекта живой природы,  

_____________________________________________________________ 

 

3.Выпиши из текста одно слово, в котором звуков больше, чем 
букв. Если нужно, перечитай текст.  

__________________________________________________________________ 

 

4.Как ты думаешь, почему старый ѐж не захотел покинуть дом? Напиши 
одним предложением.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за работу! 
 

 
Критерии оценки выполнения заданий. 

Живая  
природа 

Неживая 
природа 



№ 

Задания 
Контролируемые учебные действия 

Уровень 

сложности 

Балл
ы 

Литературное чтение 

1 

Проверка техники чтения 

Темп чтения 

41 слово в минуту и более 

базовый 

4  
 от 31 до 40 

от 21 до 30 

от 15 до 20 

менее 15 

 3 

  2 

  1 

  0 

2 
Понимание прочитанного.  
Умение отвечать на вопросы по тексту 

 За каждый 

базовый правильный 

 ответ 1 

3 
Умение находить нужную информацию 

в тексте и грамотно еѐ списывать 
базовый 1 

4 Умение извлечь информацию из текста базовый 1 

5 Умение определять жанр текста базовый 1 

Русский язык 

1 
Умение списывать предложения без ошибок, 

базовый 2 
пропусков и искажения букв. 

2 

- Умение определять мягкость согласных звуков. 
  - Умение правильно делить слова на слоги. 
- Умение соотносить количество букв и звуков. 

базовый 

1 

1 

1 

3 
Умение определять орфограмму в слове, 
подбирать слова на это же правило. 

базовый 2 

Математика 

1 
Умение устанавливать взаимосвязь между 

базовый 1 
условием, вопросом и решением задачи 

2 
Умение решать задачи и решение 

базовый 1 
записывать выражением 

3 
Умение сравнивать числа, 

базовый 1 
анализировать задание 

Окружающий мир 

1 Умение извлекать информацию из текста базовый 1 

2 Умение анализировать информацию базовый 1 

3 Умение обобщить знания базовый 1 

Дополнительные задания 

1 
Умение выполнять арифметические действия, 
расставлять числа в порядке увеличения повышенный 2 

2 
- Умение узнавать объекты живой и неживой 
природы повышенный 

1 

1 
- Умение приводить примеры  



3 
Умение соотносить количество букв и звуков в 

слове. повышенный 2 

4 
Умение выражать своѐ мнение, аргументировать 

его. повышенный 2 

 

Уровень подготовки  
• 26 – 33 баллов – повышенный уровень 

• 18 – 25 баллов – базовый уровень  
• 10 – 17 баллов – ниже базового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная контрольная работа в 2 классе 

1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до 
которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

  
Ёжик 

     Ёжик — один из самых известных 
лесных жителей. Ежи  обитают в лиственных 
и смешанных лесах. Болотистых местностей и 
исключительно хвойных массивов  этот 
лесной житель избегает.               

   

         Всё тело ежа покрыто иголками 
(кроме брюшка, мохнатой мордочки и 
пушистых лапок).  Глаза у колючего – словно 
две черные блестящие бусинки. Видит он 
плохо. Нос у ежа всегда влажный.                                                                                                

          

 Рацион «колючего и сердитого жителя», как его нередко называют – 

насекомые,  ужи,  жабы,  лягушки,  улитки,  мыши, змейки, земляника, малина. 
            Жилище ежа – гнездо или укрытие, сооружённое из листьев и веток у 

корней какого-либо дерева. Далеко от своего пристанища ёж не отходит. В 
дневное время суток в своём укрытии он находится постоянно. А ночью бродит 
по лесу, добывая себе пропитание.  

           

Набрав вес за лето, досыта отъевшись, всю зиму ёж спит в своём гнезде. 
Активную деятельность он начинает лишь при температуре воздуха свыше 
пятнадцати градусов. 

          

Поют ли ёжики? Да. По весне. Песня самца небогата красками. Это всего 
лишь монотонное пыхтение. Ёжик всегда «при параде». Никогда не снимает свой 
«колючий пиджак».                    (169 слов)  

 

 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить задания этой части. 
Выполняй их по порядку. 

Задание 1.  
Выбери из текста  и подчеркни  одушевленных героев рассказа. 

 

Задание 2. 

Найди и подчеркни слова с орфограммами  ЖИ-ШИ,  
ЧА-ЩА, ЧК - ЧН.   



 

Задание 3. 

Обсуди с соседом и соедини стрелочками:  
 

                               ЕЖИК                                    6 букв, 5звуков 

 

                               ИГЛЫ                                    4 буквы, 5звуков 

 

                               ЖИТЕЛЬ                               5букв, 5звуков 

 

                               ГЛАЗА                                   4буквы, 4звука 

 

Задание 4. 

Выпиши из текста  предложение, в котором говорится о том, где обитают ежи. 

________________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 
 

Задание 5. 

1. Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие 
(глагол). Надпиши над ним: гл. 

2. Найди в выписанном предложении слова, обозначающие предметы 
(имена существительные). 

Надпиши над ними: сущ. 
 

Задание 6. 

Порассуждай,  если у ежа на лапах по 5 пальцев, сколько всего пальцев на лапках 
у ежа? Запиши решение. 
___________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

 Ответь  на вопрос: «Чем питается еж?».  
Перечисли и запиши.  
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Раздели слова на слоги. 
 

 

 

 

 

 



Задание 8.  

Проверь себя по картинке и отметь галочкой  кто лишний: 
УЛИТКА ЛЯГУШКА СОВА УЖ 

    
          

 Объяснение:_________________________________________________ 

 

Задание 9.  

Вспомни  названия осенних и зимних месяцев запиши их по порядку:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Подчеркни в  словах буквы мягких согласных. 
 

Задание 10.  

Подумай и напиши, какие животные кроме ежей живут в гнезде?  
 

___________________________________________________________ 

Подчеркни в  словах гласные буквы. 
 

Задание 11.  

Улитка передвигается со скоростью 7 шагов в неделю.  
Подумай, сколько шагов пройдет улитка за 2 недели?  
Запиши решение: ____________________________________________ 

Ответ:______________________________________________________ 

 

Задание 12.  

Какую форму принимает еж, когда чувствует опасность?    

 Нарисуй, что или кто  имеет такую же форму? 

 

____________________________________________________________ 

 

 



Задание 13.  

Ёжик пробежал расстояние 32 метра,  улитка проползла  на 6 метров меньше, чем 
ежик, а лягушка проскакала на 7 метров больше улитки. Сколько метров 
проскакала лягушка? Запиши решение и ответ. 
1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________________________  
 

Задание 14.  

Поработайте в паре и напишите, кто из животных кроме ежа на зиму впадает в 
спячку? 

_________________________________________________________ 

Разделите слова для переноса. 
 

Задание 15.  

Каким ты считаешь ежа? 

Глупый, добрый, злой, хитрый, доверчивый, упрямый, простодушный. 

 

Объяснение:_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дополнительная часть 
Задания 16-19 можно выполнить в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 
 

Задание 16.  

Будь внимательным, прочти слова, распредели их в столбики по орфограммам, 
подчеркни орфограммы: 
Колючки, снег, ножки, еж, когти, ночной  

 

   

   

   

 

Задание 17.  

Найди и запиши из текста предложения, в которых есть крылатые выражения. 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



Задание 18. 

Порассуждай, что ты можешь сделать, чтобы сохранить природу? Напиши. 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Задание 19.  

 Найди в словаре и напиши, что означает  слово «природа»? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в 

зависимости от целей оценивания. 
Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№1-15) оценивается по шкале:  
2 балла — приведен полный верный ответ; 
1 балл  — указан частично верный ответ; 
0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение задания повышенного уровня 

сложности (№16-19) оценивается по следующей шкале: 
2 балла — приведен полный верный ответ; 
1 балл — приведен частично верный ответ; 
0 баллов — приведен неверный ответ. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 
2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 

уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 
продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, 
обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 28 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 20, повышенной сложности — 8 баллов). 
Если ученик получает за выполнение всей работы менее 8 баллов и меньше, то он имеет 
недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
стандарта, ученик способен применять знания для решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 

При получении более 16 баллов подготовка учащегося соответствует требованиям 
стандарта  школьник способен применять знания для решения учебно-познавательных задач. 
При получении более 16 баллов, учащиеся демонстрируют способность выполнять задания 
повышенного уровня сложности.  
 

 

 

 

 

 

 



Характеристика заданий комплексной работы и основные результаты ее 
выполнения 

№ Раздел содержания Объект оценивания 
Уровень 
сложности 

Тип 
зада-

ния  

Макс
Балл 

1 

 

Чтение: работа с 
информацией 

Коммуникативные 
действия 

Осознанно воспринимать  
содержание текста, определять 
главную 

мысль и героев произведения; 
отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. 

Базовый КО     1 

2 

   Орфография 

Коммуникативные 
действия 

Находить слова с 
определенной орфограммой. Базовый КО     2 

3 Фонетика и графика 
Определять количество букв и 
звуков в слове. Базовый УС     2 

4 

 

Чтение: работа с 
информацией 
Коммуникативные 
действия 

Демонстрировать понимание 
прочитанного,  
отвечая на вопросы по 
содержанию произведения. 

Базовый ВО     1 

5 Морфология 

Выделять и находить  в 
предложении по вопросам имя 
существительное и глагол. 

Базовый ВО     1 

6 

Арифметические 
действия 

Коммуникативные 
действия 

Выполнять и понимать смысл 
арифметических действий 
(сложение) с использованием 
изученных алгоритмов.  

Базовый РО     1 

7 
Чтение: работа с 
информацией 

Демонстрировать понимание 
прочитанного, отвечая на 
вопросы по содержанию 
произведения. 

Базовый ВО 1 

8 

Человек и природа 

Коммуникативные 
действия 

Различать изученные 

объекты живой  природы, 
находить их отличительные 
признаки. 

Базовый ВО 
1 

 

 

9 
Человек и природа 

Различать дни недели, 
называть их по порядку 

Базовый 

   
КО 1 

10 

 

 

Человек и природа 

Коммуникативные 
действия 

 

Использовать естественно-

научные тексты с целью 
поиска 

и извлечения познавательной 
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, 
создания собственных  
письменных 

высказываний; 

Базовый РО     2 

11 

Арифметические 
действия 

Коммуникативные 
действия 

Понимать и выполнять смысл 
арифметических действий 
(сложение) с использованием 
изученных алгоритмов. 

Базовый РО     1 



12 
 

Человек и природа 

Использовать естественно-

научные тексты с целью 
поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений, создания 
собственных  письменных 
высказываний; 

Базовый РО      1 

13 
Работа с текстовыми 
задачами 

Оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа 
на вопрос задачи. 

Базовый РО     2 

14 

 

 

Человек и природа 

Коммуникативные 
действия 

 

Использовать естественно-

научные тексты с целью 
поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений, создания 
собственных  письменных 
высказываний. 

Базовый РО      2 

15 
Чтение: работа с 
информацией 

Демонстрировать понимание 
прочитанного, отвечая на 
вопросы по содержанию 
произведения 

Базовый ВО      1 

16 

Орфография и 
пунктуация 

Коммуникативные 
действия 

Находить и группировать 
слова с одинаковой 
орфограммой 

Повышенный УС     2 

17 

Человек и природа 

Коммуникативные 
действия 

Использовать различные 
справочные издания  для 
поиска необходимой 
информации 

Повышенный РО      2 

18 

 

Человек и природа 

Коммуникативные 
действия 

Определять характер 
взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты 

Повышенный РО      2 

19 
 

Лексика 

Определять значение слова по 
тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря. 

Повышенный ВО      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по проверке и оценке комплексной контрольной работы 

 

    

№   
         

       Правильный ответ 

  

     Показатели оценивания 

макс 

балл 

1 
Ужи ,  жабы,  лягушки,  улитки,  
мыши, змейки 

1-ответ дан правильно 

0-ответ дан неправильно 
1 

2  Орфограммы в 10 словах 

2-орфограммы выделены в 
максимальном количестве слов; 
1- найдена половина слов; 
0- орфограммы не выделены; 

2 

3 

ежик -  4б.,5зв. 
иглы-   4б.,4зв. 
житель- 6б.,5зв. 
 глаза -  5б.,5зв. 

2-ответ дан правильно 

1- ответ дан частично правильно 

0-ответ дан неправильно 

2 

4 

 

Ежи обитают в лиственных и 
смешанных лесах. 
 

Списывание 

1-предложение оформлено 
верно, не содержит ошибок или 
допущенные ошибки были 
обнаружены и исправлены учеником 

0-предложение не найдено и не 
записано 

1 

5 

Сущ.- ежи, лесах, ; 
гл.- обитают; 
 

1  – ответ дан правильно. Найдено и 
отмечено не менее двух любых 
существительных и один глагол. 

0 –ответ дан неправильно 

1 

6            5+5+5+5=20 
1-ответ дан правильно 

0-ответ дан неправильно 
1 

7 

 насекомые,  ужи,  жабы,  лягушки,  
улитки,  мыши, змейки, 
земляника, малина. 

1-ответ дан правильно 

0-ответ дан неправильно 
1 

8 авос  ✔ сова - это птица. 1-ответ дан правильно 

0-ответ дан неправильно 
1 

9 

1-март 

2-ноябрь 

3-октябрь 

4-сентябрь 

5-февраль 

6-январь 

1- последовательно перечислены дни 
недели, правильно подчеркнуты 
буквы мягких согласных. 
0-ответ дан неправильно 

 

1 

10 
 

Птицы  

2-написано верно, правильно 
подчеркнуты гласные. 
0-ответ дан неправильно. 

2 

11 
7+7+=14шаг 

Ответ: 14шаг. 
1- ответ дан правильно. 
0- ответ дан неправильно. 1 

12 

Круглую форму. 
Рисуют предметы, имеющие круглую 
форму. 

1- ответ дан правильно. Нарисованы 
предметы круглой формы. 
0- ответ дан неправильно. Предметы 
круглой формы не нарисованы. 

1 

13 
32-6=26(м) – улитка 

26+7=33(м) - лягушка 

2-ответ дан правильно 

1-ответ дан частично правильно 
2 



Ответ: 33метра 0-ответ дан неправильно 

14 Мед -ведь, ля -гушка, лягуш-ка, уж.  
2-ответ дан правильно 

1-ответ дан частично правильно 

0-ответ дан неправильно 

2 

15 
         

           Хитрый 

1- правильно выбрана 
характеристика и дано объяснение 

0- ответ дан неправильно 

1 

16 
Колючки-ночной, снег-еж,  
ножки –когти.  
 

2-ответ дан правильно 

1-ответ дан частично правильно 

0-ответ дан неправильно 

2 

17 

Самостоятельность 
выполнения работы 

 

2 - работа полностью выполнена 
самостоятельно 

1 –  работа выполнена в основном 
самостоятельно, изредка обращаясь  
к учителю с конкретным вопросом на 
уточнение понимания, но не за 
подробным разъяснениями 
формулировки задания или за 
помощью 

0 - частое обращение к учителю, 
постоянная перепроверка 
собственного понимания 
формулировки задания. 

2 

18 

       

 

 

      Свободное высказывание 

 

2 - в составленном тексте 
прослеживается связь с заданным 
вопросом, составленный текст 
самостоятелен 

1 – частично текст соответствует 
вопросу 

0 – ответ дан неправильно. 

2 

19 

 

 

 

 

Самостоятельность 
выполнения работы 

 

2 - работа полностью выполнена 
самостоятельно 

1 –  работа выполнена в основном 
самостоятельно, изредка обращаясь  
0 - частое обращение к учителю, 
постоянная перепроверка 
собственного понимания 
формулировки задания. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексная контрольная работа 

 

3 класс 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 3 «___»      Дата «___» ____________ 201__ г. 
 

 

Вариант 1 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя 
поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до 
конца.  

 
Шишка. 

 Простая еловая шишка для обитателей леса всё равно что для нас с 
вами коробка с желанными конфетами. Каждый в лесу старается шишку сорвать и 
до семян добраться. Клесты от рвения даже носы свои набок сворачивают! У 
клестиных птенцов, пока их родители кормят, носы как носы, прямые, как у всех 
других птиц. А начнут сами чешуйки на шишках отгибать, так и покривеют у них 
носы, перекрестится надклювье с подклювьем, - не носы, а какие-то кривозубцы! 

 Дятел ради вкусных семян даже особый станок - зажим изобрёл: 
заклинивает в него шишку и долбит. 

 Белка берёт шишку в лапки и "распаковывает" зубами: скусывает 
чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком семена. Попадётся шишка смоляная, 
так у неё даже губы слипаются! Но шишку всё равно не бросит, до семечка 
вышелушит. 

 Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с 
конфетами", - те ждут, когда шишки весной сами раскроются. А зрелая шишка 
достигает 15 сантиметров в длину и 3- 4 сантиметра в диаметре. Встопорщатся на 
шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолётики, устилая первые проталины 
и последние сугробы. На радость чижам, юркам, зябликам и синицам. Налетайте 
на бесплатное угощение! 

 Все шишкиным семенам рады. А полетуха - летучая белка - и самой 
шишке рада! Целиком съедает её, пока она ещё свеженькая и молоденькая, не 
затвердевшая, похожая на зелёное яблочко. Незрелую шишку съедает, а вот 
созревшие семена не ест! Те самые семена-конфетки, из-за которых у белки рот от 
смолы слипается, а клесты становятся кривоносами, а дятлы - долбоносами. 
Конфетки не трогает, а коробку ... ест! Это всё равно что съесть картонный 
стаканчик, а мороженое выбросить. Просто невероятно! Такое только в лесу 
может быть.  

 

 

 

 



2. Отметь галочкой свой ответ. Как ты думаешь, куда можно поместить 
этот текст? 

в сборник рассказов о природе 

 

 

 

 

3. Запиши, на сколько смысловых частей можно разделить этот текст. 
Этот текст можно разделить на _______ смысловых частей. 

Придумай заголовок к третьей части текста. 
__________________________________________________________________ 

 

4. Продолжи предложение: 
Еловая шишка для обитателей леса___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши из текста предложение о том, что происходит с шишкой весной. 

Проверь. Если ошибся, исправь. 
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Задай и запиши конкретный вопрос так, чтобы на него можно было 
ответить предложением из текста. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Выпиши из первого  абзаца слово, выделенное  жирным шрифтом, 
поставь ударение, запиши, сколько в нем слогов, букв, звуков. 
 В слове ____________________ слогов ______________, букв ____________, 
звуков _______________. 

 

8. Найди в тексте четвёртый абзац. Из  первого предложения этого абзаца 

выпиши все имена существительные, определи род этих имён 
существительных. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Подбери к слову лес  однокоренные слова. Выдели корень. 
 

 

В другую часть таблицы запиши  это слово в разных формах, выдели 
окончание. 



Однокоренные слова Формы слова 

  

  

  

 

10. Из первого абзаца выпиши третье предложение. Подчеркни в нём 
грамматическую основу. Выбери и запиши словосочетание, состоящее из 
сказуемого и связанного с ним слова. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11.Запиши математическое выражение и найди его значение: 

Из числа восемьдесят пять вычесть частное чисел сорок два и три. 

 

12.  Реши задачу. Булочка стоит 18 рублей. У тебя есть 4 монеты по 2 рубля 
и 3 монеты по 5 рублей. Хватит ли этих денег на две такие булочки? 

Ответ: 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Выпиши двузначные числа в порядке убывания. 

27, 18, 125, 64, 73, 57, 4, 63, 97, 81. 

14. Найди в тексте информацию и запиши сколько сантиметров в 
диаметре достигает зрелая шишка. 

Зрелые шишки достигают в диаметре ____________________________. 



 

15. Заполни таблицу 

Длина 
прямоугольника 

Ширина  
прямоугольника 

Площадь  
прямоугольника 

8 см 4 см  

14 м  56 м2 

 33 дм 66 дм2 

7 см 6 см  

 

16.Выбери  высказывание о зависимости между объектами неживой  
природы. Обведи букву правильного ответа 

А. Песок используют при изготовлении кирпичей. 
Б. Соль растворяется в воде. 
В. Клёст выкармливает птенцов «еловой кашей» 

 

17. Укажи, какая деятельность человека может нанести вред природе. 
Обведи букву ответа, который ты считаешь правильным. 

A. Строительство очистных сооружений на предприятиях. 
Б. Озеленение городских улиц кустарниками, деревьями.  
B. Уничтожение сорняков на дачных участках. 
Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 

 

18. Закончи предложения (назови одним словом). 
Белка, лиса, волк, кабан  – это _____________________. 
Дятел, синица, голубь, воробей  – это _________________. 
Липа, берёза, тополь, ясень – это ____________________________. 

 

19. Запиши в таблицу как разные животные добираются до семян шишек: 

Название  Поведение  
 Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает 

языком семена. 
 От рвения даже носы свои набок сворачивают. 
 

20. Подчеркни в тексте информацию о том, как ведут себя те, кто не могут 
сами справиться с шишкой. 

 

 

 

 

 

Дополнительные задания 

1. Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием 



 

 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н. Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

 

2. Соедини стрелочками понятия. 
 

предлог 

сказуемое  
приставка 

побудительное 

 

3. Из толстой проволоки Витя сделал кормушку для птиц в форме куба. На 
каждое ребро куба пошло 2 дм  проволоки. Сколько проволоки потребовалось на 
весь каркас для этого куба? 

 

 

 

4. Как ты думаешь, почему еловая шишка так желанна для 
обитателей леса? Запиши полный ответ. 
_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________ 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 



  Итоговая  работа 3 класс Кодификатор тем 

№ 
зада
ний 

Проверяемые умения 
Связь с 

предметом 

Кол-во 
баллов 

Базовый уровень 

1 Темп чтения про себя 

Базовые 
предметы 
начальной 

школы 

4 

2 
Умение определять источник информации в соответствии с 
прочитанным текстом 

Чтение. Работа 
с текстом 

1 

3 
Умение делить текст на смысловые отрезки, озаглавливать 
смысловую часть текста 

Чтение. Работа 
с текстом 

2 

4 
Умение продолжить предложение, используя информацию из 
текста 

Русский язык, 
чтение 

2 

5 
Умение находить заданную информацию в тексте, грамотно 
списать, проверить, находить и исправлять, если есть, ошибки 

Русский язык, 
чтение 

3 

6 
Умение грамотно сформулировать и записать вопрос по 
прочитанному тексту 

Русский язык, 
чтение 

2 

7 
Умение проанализировать слово, указав сколько в нём слогов, 
букв, звуков 

Русский язык 3 

8 

Умение находить заданный отрывок текста, выписывать 
имена существительные, преобразовав их в форму 
именительного падежа единственного числа 

Русский язык, 
чтение 

4 

9 
Умение различать родственные слова и формы слова, 
подбирать однокоренные слова, изменять форму слова 

Русский язык 6 

10 

Умение ориентироваться в тексте в поиске нужной 
информации, производить синтаксический разбор 
предложения, выписывать заданное словосочетание 

Русский язык 2 

11 
Умение переводить словесную информацию в числовую, 
правильно выполнять вычисления 

Математика 2 

12 
Умение решать составную задачу, отвечать на вопрос, не 
указывающий конкретно на способ действия 

Математика 3 

13 
Умение выбирать из ряда чисел двузначные и выстраивать их 
в определённой последовательности 

Математика 3 

14 
Умение переводить единицы измерения, ориентироваться в 
тексте в поиске нужной информации. Математика 2 

15 

Умение заполнить таблицу с данными, применяя знания о 
нахождении площади прямоугольника, вычислительные 
навыки 

Математика 4 

16 Умение выявлять зависимость между объектами природы 
Окружающий 

мир 
1 

17 
Умение определять деятельность человека, которая может 
нанести вред природе 

Окружающий 
мир 

1 

18 Умение обобщать названия объектов природы 
Окружающий 

мир 
3 

19 
Умение структурировать информацию об объекте в табличной 
форме 

Окружающий 
мир 

2 

20 
Умение дать полный развёрнутый ответ, используя 
информацию из текста 

Окружающий 
мир 

2 



Всего баллов 52 

Задания повышенного уровня 

1 Умение соотносить тип книги с наименованием 
Литературное 

чтение 
5 

2 Умение соотносить понятия Русский язык, 4 

3 Умение находить периметр куба, используя его чертёж Математика 2 

4 
Умение выразить своё мнение, подтвердив его информацией 
из текста 

Окружающий 
мир 

3 

Всего баллов 14 

Итого баллов 66 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

№ 
заданий 

Диагностируемые УУД Баллы 

Регулятивные УУД 

4,6,8 Принятие учебной задачи, контроль, коррекция 8 

3, 13 Определение последовательности и плана действий 5 

Всего баллов 13 

Познавательные УУД 

5, 14,  

4 (д) 
Поиск и выделение необходимой информации 8 

15,19 Структурирование информации 6 

 6, 20,  

4 (д) 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме 

7 

7, 10 Анализ и синтез 5 

11, 3 (д) Знаково-символическое моделирование 4 

 Всего баллов 30 

 

Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все 
задания базового уровня: 

 от 0 до 26 баллов – пониженный уровень, т.е. обучающийся не достиг базового уровня 
сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру (оценка – «неудовлетворительно»); 

 от 27 до 52 баллов – базовый уровень, т.е. обучающийся достиг базового уровня 
сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру (оценка – «удовлетворительно»); 

Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме 
баллов за задания как базового, так и повышенного уровня: не менее 34 балла за задания 
базового уровня и не менее 7 баллов за задания повышенного уровня. 

 от 0 до 41 баллов  - не достиг повышенного уровня сформированности предметных 
умений; 

 от 42 до 66 баллов – обучающийся достиг повышенного уровня сформированности 
предметных умений; 
 Если обучающийся при выполнении заданий базового уровня набрал от 42 до 

52 баллов, но не набрал минимум 7 баллов за задания повышенного уровня, то делается 
вывод о том, что он не достиг повышенного уровня сформированности предметных 
результатов. 



 Уровень сформированности универсальных учебных действий рассчитывается по 
сумме баллов за выполнение определённых заданий как базового, так и повышенного уровней, 
указанных в кодификаторе тем. 

 Регулятивные  универсальные учебные действия: 
 0 – 6 баллов – низкий уровень сформированности; 
 7 – 10 баллов – базовый уровень сформированности; 
 11 – 13 баллов – высокий уровень сформированности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 
 0 – 14 баллов – низкий уровень сформированности; 
 15 – 25 баллов – базовый уровень сформированности; 

26 – 30 баллов – высокий уровень сформированности 

 

Задания базового уровня 

1. Задание.  
 Темп чтения про себя. 
Критерии и оценка темпа чтения про себя : 
4 балла – темп чтения составляет более 75 слов в минуту; 
3 балла – темп чтения составляет от 66 до 75 слов в минуту; 
2 балла – темп чтения составляет от 56 до 65 слов в минуту; 
1 балл – темп чтения составляет от 46 до 55 слов в минуту; 
0 баллов – темп чтения ниже 45 слов в минуту. 
Обучающийся достиг базового уровня, если выполнил задание на 3 балла. 
2. задание 

 √ в сборник рассказов о природе 

 

в энциклопедию о растениях 

 

1 балл 

3. задание 

Этот текст можно разделить на 5 смысловых частей. 

Примерный ответ:  «Белка добирается до семян шишки » 

2 балла (1балл за правильное деление на части и 1 балл за название).  
4. задание 

Еловая шишка для обитателей леса всё равно что для нас с вами коробка с желанными 

конфетами. 
2 балла. 
5. задание 

Встопорщатся на шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолётики, устилая 
первые проталины и последние сугробы. 

Списано без ошибок - 3 балла, с одной ошибкой - 2 балла, с двумя ошибками - 1 балл, 
допущено более двух ошибок - 0 баллов. 

6. задание 

Произвольный ответ (если вопрос задан правильно). 
2 балла 

7. задание 

В слове прямые слогов 3, букв 6, звуков 7. 

3 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
8. задание 

С шишкой (ж. р.), коробку (ж. р.),с конфетами (ж. р.), весной (ж. р.). 
4 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 



9. задание Возможны другие варианты 

Однокоренные слова Формы слова 

лесной за лесом 

лесник около леса 

лесок к лесу 

6 баллов (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
 

10. задание 

Клесты от рвения даже носы свои набок сворачивают!  

сворачивают(  даже что?)даже носы, или 

сворачивают (от чего?) от рвения, или 

сворачивают (как?) набок 

2 балла( 1 балл за грамматическую основу и 1 балл за словосочетание) 
11. задание 

85 - 42:3=71 

2 балла(1 балл за правильно записанное выражение и 1 балл за верное решение) 
12. задание 

1)5 х 3 + 2 х 4= 23 (р.) 
2)18х2=36(р.) 
Ответ: на две булочки  денег не хватит. 
3 балла( за вычислительные ошибки снижать на балл, за неправильную постановку 

множителей снижать на балл, за неправильно записанный ответ снижать на балл) 
13. задание 

125, 97, 81, 73, 64, 63, 57, 27, 18, 4. 

3 балла( за нарушение порядка снижать на балл, за пропуск чисел снижать на балл) 
14. задание 

Зрелые плоды достигают 3- 4 сантиметра в диаметре.  
2 балла 

15. задание 

Длина прямоугольника Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

8 см 4 см 32 см2 

14 м 4 м 56 м2 

2 дм 33дм 66 дм2 

7 дм 6 см 42 см2 

4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
 

16. задание 

Б. Соль растворяется в воде. 
1 балл 

17. задание 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 
1 балл 

18. задание 

Белка, лиса, волк, кабан  – это звери. 
Дятел, синица, голубь, воробей  – это птицы. 
Липа, берёза, тополь, ясень – это деревья. 

3 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
 

 

 

 



19. задание 

Название  Поведение  
Белка Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком 

семена. 
Клесты От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

2 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
 

20. задание 

Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - те ждут, 
когда шишки весной сами раскроются. 

2 балла 

 

Дополнительные задания 

1задание 

Правильный ответ 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н.Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

5 баллов(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
2. задание 

Правильный ответ 

 

предлог 

 сказуемое  
приставка 

побудительное 

 
4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

3. задание 

Правильный ответ 

2 х 12 =24 (дм) 
Ответ: потребовалось 24 дм проволоки 

2 балла(за вычислительную ошибку снижать на балл) 
4. задание 

Правильный ответ 

Ответ произвольный. Примерный ответ 

Еловая шишка так желанна для обитателей леса, потому что она - бесплатное угощение для 
них. 
3 балла 

 

 

 

 

 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 



Итоговая комплексная работа для 4 класса  
Пояснительная записка 

 
Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе: 
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
 умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 
 обобщенных способов деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений. 

связи с этим мы разработали комплексную итоговую контрольную работу на 
межпредметной основе. Её целью является оценка способностей выпускников начальной 
школы работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературно-

познавательного текста, таблиц, диаграмм, карт) и решать учебные и практические задачи на 
основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 
действий на межпредметной основе. 

Время завершения обучения в начальной школе считается временем, когда происходит 
переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки является 
текст, составленный на основе рассказа В. Н. Танасийчука «Сколько глаз у стрекозы?». 

Среди универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для продолжения 
обучения для комплексной оценки выбраны следующие группы действий: 

 в сфере регулятивных УУД - 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 УУД – использовать знаково-символические средства, владеть 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 
задач; 

 в сфере коммуникативных УУД – умение работать в паре, адекватно передавать 
информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий в ходе решения различных задач на межпредметной 
основе. 

Комплексная итоговая работа проводится после изучения основного содержания 
учебных программ по предметам начального цикла.Для проведения комплексной оценки 
использованы 15 комплексных заданий. В каждом задании предлагается ситуация, описанная в 
тексте или представленная в таблице. Информация в заданиях представлена в форме текста, 
рисунков, диаграммы, таблицы. Каждое задание состоит из отдельных вопросов или заданий. 

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы представлены 
в приложении 1. В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений 
структура работы включает две части: основная, которую учащиеся выполняют самостоятельно 
и дополнительная, выполняемая в парах. Время на выполнение обеих частей составляет 1 урок. 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 
3 баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и 
особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется на основе 
разработанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 
Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и правильности выполнения 
задания. 



Оценка выполнения заданий ведется с соблюдением следующих общих правил: если 
наряду с верным ответом дан неверный ответ, то задание считается выполненным частично и 
оценивается меньшим количеством баллов. 

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 
выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения 

комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла 
за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы в целом. Принятый минимальный 
критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50% до 65% от максимального 
балла. Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число балов 
ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод 
о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. 
Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий 
освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени. 



Какие бывают глаза 
        (По рассказу Виталия Николаевича Танасийчука «Сколько глаз у 

стрекозы?»)  

Наверно, не раз случалось тебе идти по лесу тёплым летним днём. Плывут в 
синем небе белые облака, покачиваются на ветру могучие сосны, а на опушке 
огоньками вспыхивают цветы. Ты один, вокруг — никого.  

Так-таки никого? Ведь за каждым твоим движением из листвы, из травы и 
даже с неба следят тысячи глаз.  

Скользит в небе ласточка. Она тебя видит — но не обращает на тебя 
внимания. Она боится не тех, кто ходит, а тех, кто летает. Ты для неё не страшен.  

Сидит в траве кобылка. Увидела тебя, испугалась, прыгнула и полетела, 
треща крыльями. Много у неё врагов, вот она и опасается: вдруг ты её съешь?  

 если заметит тебя своими переливчатыми глазами муха-слепень, то не будет 
удирать, а постарается вонзить в твою кожу острый хоботок. Ты для слепня — 

добыча.  
Множество разных животных обитает на земле, и каждое живёт по-своему и 

по-своему видит. Давай приглядимся к ним и посмотрим — какие у них бывают 
глаза? 

Удивительнее всего глаза у хамелеона. И не только потому, что они очень 
выпуклые и покрыты чешуёй. Главное — как они смотрят. У человека, у птиц, 
зверей, ящериц оба глаза всегда глядят в одну сторону — куда один, туда и другой. 
А вот у хамелеона каждый глаз сам по себе. Один может вниз посматривать, а 
другой назад или в сторону.  

Многие насекомые тоже могут видеть всё вокруг себя, не двигая головой. 
Богомол сидит на ветке, передние ноги к груди подожмёт — как будто молится. 
Сидит он неподвижно, сам зелёный, и листья вокруг зелёные — вот его не видно. 
Вперёд смотрит, наверх, вниз, назад — и всё это не поворачивая головы. А увидит 
что-нибудь интересное, наклонит голову, совсем как человек, приглядится, а потом 
— хвать!  

Но как же может богомол смотреть сразу во все стороны? Взгляни на 
фотографию — видишь, какие у него глаза: большие, выпуклые, как половинки 
яблока. А состоят они из множества мелких глазков, прижатых друг к другу. Один 
глазок замечает только крохотный кусочек листа или ветки, зато тысячи глазков 
вместе видят всё вокруг. Получается, как будто мозаика, составленная из 

маленьких отдельных кусочков. Глаза у богомола круглые, и маленькие глазки 
направлены во все стороны, поэтому и видит богомол сразу и впереди, и позади, и 
внизу, и вверху.  

Почти у всех насекомых глаза сложены из мелких глазков, как у богомола. 
И чем больше у букашки этих глазков — тем лучше и чётче она видит.  

Муравьи, например, не очень зоркие, их глаза состоят только из нескольких 
сотен глазков. Гораздо больше глазков у мух — в каждом глазу около 4 тысяч, и 
видят мухи совсем неплохо. Капнешь на стол варенье — сразу заметят. А как 



ухаживают мухи за своими глазами, как трут их лапками, снимая каждую 
пылинку! 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 если уж сравнивать, кто из 
насекомых лучше видит — то 
чемпионами, наверно, окажутся 
стрекозы. У них в каждом глазу 
может быть 28 тысяч глазков! Но 
замечательны глаза стрекоз не 
только этим.  

У стрекозы — верхняя и 
нижняя половины глаз разные. В 
верхней — глазков меньше, и сами 
они крупнее, в нижней — глазки 
мелкие, и их гораздо больше. 

 
Погляди — как охотится стрекоза. Она зигзагами носится над лугом, 

бросается то вверх, то вниз, хватает  
комаров и мух. Если добыча летит выше стрекозы, заметить её просто. 

Мелькнёт на светлом фоне тёмный силуэт — хватай, не ошибёшься. Поэтому 
верхней половиной глаза стрекоза не видит красок, не нужно ей это. Оттого и 
глазки, смотрящие вверх, устроены проще, и их меньше.  

А под собой летящая стрекоза видит траву, цветы, 
кусты — и всё это яркое, пёстрое. Чтобы отличить добычу 
от листьев и цветов, надо как следует рассмотреть её. Вот 
для этого в нижней половине глаза у стрекоз глазков 
больше, они могут различать цвета и вообще видят гораздо 
лучше.  

Трудно комарам и мухам скрываться от всевидящих 
глаз стрекозы.  

 

Когда будешь идти по лесу, помни — что из-под травинок, веточек, листьев 
на тебя смотрят тысячи глаз. И каждые глаза видят тебя по-своему. 

 



                               Некоторые представители животного мира 
 

    Таблица 1. 
      

Название Изображение 

Коли- 

Размеры 
Интересные 

данные 

 

чество  

видов  
      

Ласточка  120 Длина Максимальная  

   тела скорость  

   от 9 полёта - около  

   до 15 см. 60 км/ч  

      

    За три  

Хамелеон  193 Длина секунды  

   тела хамелеон  

   от 3 может  

   до 60 см. распознать и  

    поймать до  

    четырёх  

    насекомых  
      

   Длина   

Стрекоза  5680 крыла Максимальная  

   10— скорость  

   94 мм, полёта  

   брюшка достигает 50  

   14— км/ч  

   120 мм.   
       



Итоговая комплексная работа 

ученика(цы) 4 класса_______________________________________________ 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Постарайся выполнить все задания. Выполняй их по порядку. 
 

Задание 1. 
 каких животных рассказывается в тексте? Выпиши их название. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________  
Подчеркни названия животных, которые относятся к классу насекомых. 
Выбери из написанных слов четырёхсложное. Запиши его.  
__________________________________________________________________  

 

Задание 2. 
В каких природных зонах  можно встретить хамелеона?  Напиши их название. 
__________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Как охотится стрекоза? Выпиши из текста предложение, в котором об этом 
говорится.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

Подчеркни однородные члены предложения. 
 

Задание 4.  

Найди в первой части текста по одному примеру на каждую из орфограмм, 
указанных в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя форму слова. Орфограмму 
подчеркни.  

    

 Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой  

 Непроверяемая безударная гласная в   

 корне слова   

 Проверяемая безударная гласная в   

 корне слова   

 Парная согласная 
  

   

 Разделительный твёрдый или мягкий   

 знак   
 



Задание 5.Во сколько раз у стрекозы глазков больше, чем у мухи? Найди 
данные о количестве глазков в тексте, запиши решение задачи и ответ.  

 
 
 
 
 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 6.  

Рассмотри данные таблицы 1 и посчитай максимальное количество 
насекомых, которое может съесть хамелеон за 1 час. Запиши решение задачи 
и ответ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

Ответь на вопрос, используя данные таблицы 1. Может ли стрекоза 
улететь, если за ней охотится ласточка? 

 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 8.  

На рисунке 1 отмечены места массового обитания хамелеона. 
Запиши названия материков.  

Рисунок 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

 



Фамилии, имена учащихся, работающих в паре: 
_______________________________ и _____________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задания 9-15 выполняются в парах ( с соседом по парте)  

 

Внимание! Если при обсуждении заданий 9-15 вы с соседом по 
парте не пришли к общему мнению, запишите каждый свой ответ.  

 

Задание 9.  

Прочитайте высказывание: «Животные, описанные в тексте не 
живут в Антарктиде»  

Подумайте, истинное или ложное (нужное подчеркни).  

Объясните своё мнение. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Задание 10.  

Представьте, что у вас есть возможность пригласить в класс какого-либо 
известного человека – биолога, путешественника, конструктора, космонавта и т. 
Д. Как вы его представите классу? Обсудите, кого вы хотели бы пригласить и 
почему. Как вы его представите классу? О чём попросите рассказать? Составьте 
и запишите – каждый на своём листочке – два предложения об этом человеке и 

его открытии и один вопрос к нему как учёному о его исследовании (открытии, 
изобретении). Начните так: 

 

(Представление классу) 
 

Ребята! Сегодня у нас в гостях _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

(Вопрос гостю) 
 

Разрешите задать Вам вопрос._______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



Задание 11. 
Обсудите значение следующих словосочетаний:  

«вспыхивают цветы», «скользит в небе», «переливчатые глаза», 
«носится над лугом». Выберите словосочетание, в котором существительное 
стоит в предложном падеже. Запишите словосочетание и его значение. 

Ответ: 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 12. 
Перечитайте первый абзац текста. Найдите в нём сложное предложение. 
Выпишите его, подчеркните его грамматическую основу.  

Укажите над каждым словом часть речи, к которому оно относится. 
Ответ: 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 13.  

Рассмотрите рисунок 2. На нём изображены места обитания ласточки 
городской. Как вы думаете, почему на рисунке использованы несколько цветов 
и что они могут обозначать? Заполните таблицу. Если нужно воспользуйтесь 
политической картой мира. 

 

Рисунок 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цвет на карте          Время обитания        Место обитания 

Жёлтый   

Синий   
 

  

  



 

Задание 14. 
На диаграмме показано количество видов некоторых представителей 

животного мира на Земле. Используя данные таблицы 1, подпишите название 
животных. 
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Задание 15. 
 

А. Прочитайте задачу.  Решите её .  

Две стрекозы одновременно взлетели с кувшинки за мухой, которая сидела 
на кактусе на расстоянии 30 метров. Красная летела со скоростью 10 м/с, а 
зелёная - 15 м/с. Какая из них быстрее поймает добычу? 

 

Решение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: 
___________________________________________________________ 

 

Б. Учитывая данные таблицы 1, подумайте, какие данные в задаче 
невозможны? Если необходимо, выполните расчёты на своих листочках. 

 

Ответ: 
___________________________________________________________ 

 

В. Может быть, вы хотите что-то изменить? Если хотите, замените 
данные и решите задачу.  

Две стрекозы одновременно взлетели с кувшинки за мухой, которая сидела 
на кактусе на расстоянии ___ метров. Красная летела со скоростью ___ м/с, а 
зелёная - ___ м/с. Какая из них быстрее поймает добычу? 

 

Решение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: 
___________________________________________________________  

 



 

После окончания работы над дополнительной частью заполни 
ЛИСТ САМООЦЕНКИ.  



 

Приложение 2.  

Основная часть (ответы) 
 

Задание 1.  
О каких животных рассказывается в тексте? Выпиши их название.  

Ласточка, кобылка, муха -слепень, хамелеон, богомол, муравей, стрекоза.  
Подчеркни названия животных, которые относятся к насекомым. Выпиши из 

написанных слов четырёхсложное. Запиши его.  
Ха-ме-ле-он  

 

Задание 2.  

 каких природных зонах  можно встретить хамелеона?  Напиши их название.  
Степь, пустыня. 
Задание 3.  

Как охотится стрекоза? Выпиши из текста предложение, в котором об этом говорится.  
Она зигзагами носится над лугом, бросается то вверх, то вниз,  хватает комаров и 

мух.  
Подчеркни однородные члены предложения. 

Задание 4. 
 
Найди в первой части текста по одному примеру на каждую из орфограмм, 

указанных в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя форму слова. Орфограмму 
подчеркни. 
Название орфограммы  Пример слова с данной орфограммой 

Непроверяемая безударная гласная в корне слова  Облака, на ветру, на опушке, 
             

Проверяемая безударная гласная в корне слова  По лесу, огоньками, цветы 
            

Парная согласная  Глаз 
   

Разделительный твёрдый или мягкий знак  Съешь, крыльями 
                   

Задание 5.  
Во сколько раз у стрекозы глазков больше, чем у мухи? Найди данные о 

количестве глазков в тексте, запиши решение задачи и ответ.  
28000: 4000 = 7  
Ответ: в 7 раз у стрекозы глазков больше, чем у мухи 

Задание 6. 
 
Рассмотри данные таблицы 1 и посчитай максимальное количество насекомых, 

которое может съесть хамелеон за 1 час. Запиши решение задачи и ответ.  
1 ч =360 с  
360: 3*4= 480  
Ответ: 480 насекомых хамелеон может съесть за 1 час.  
Задание 7. 
Ответь на вопрос, используя данные таблицы 1. Может ли стрекоза улететь, если за 

ней охотится ласточка?  
Ответ: нет 

 

 

 



Задание 8.  
На рисунке 1 отмечены места массового обитания хамелеона. Запиши названия 

материков.  
Рисунок 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ответ: Африка, Евразия. 
 

Дополнительная часть (ответы) 
Задание 9. 
 
Прочитайте высказывание: «Животные, описанные в тексте не живут в 

Антарктиде» Подумайте, истинное или ложное (нужное подчеркни). Объясните своё 
мнение. 

Во -первых там нет пищи, во-вторых холодно 

 

Задание 10.  
Представьте, что у вас есть возможность пригласить в класс какого-либо известного 

человека – биолога, путешественника, конструктора, космонавта и т. Д. Как вы его 
представите классу? Обсудите, кого вы хотели бы пригласить и почему. Как вы его 
представите классу? О чём попросите рассказать? Составьте и запишите – каждый на своём 
листочке – два предложения об этом человеке и его открытии и один вопрос к нему как 
учёному о его исследовании (открытии, изобретении). Начните так: 

 
(Представление классу)  
Ребята! Сегодня у нас в гостях космонавт-биолог. 
(Вопрос гостю)  
Разрешите задать Вам вопрос. Размножаются ли растения в условиях 

безвоздушного пространства? 

Задание 11. 
Обсудите значение следующих словосочетаний: «вспыхивают цветы», «скользит в 

небе», «переливчатые глаза», «носится над лугом». Выберите словосочетание, в котором 
существительное стоит в предложном падеже. Запишите словосочетание и его значение. 

Ответ: скользит в небе – плавно летит 

Задание 12.  
Перечитайте первый абзац текста. Найдите в нём сложное предложение.  



Выпишите его, подчеркните его грамматическую основу.  
Укажите над каждым словом часть речи, к которому оно относится.  
Ответ: Плывут в синем небе белые облака, покачиваются на ветру могучие сосны, 
а на опушке огоньками вспыхивают цветы. 
Задание 13.  
Рассмотрите рисунок 2. На нём изображены места обитания ласточки городской. Как 

вы думаете, почему на рисунке использованы несколько цветов и что они могут обозначать? 
Заполните таблицу. Если нужно воспользуйтесь политической картой мира. 

Рисунок 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Задание 14. 
 
На диаграмме показано количество видов некоторых представителей животного мира 

на Земле. Используя данные таблицы 1, подпишите название животных. 
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0  
                     стрекоза хамелеон ласточка  

Задание 15.   
А. Прочитайте задачу.  Решите её . 
 
Две стрекозы одновременно взлетели с кувшинки за мухой, которая сидела на кактусе 

на расстоянии 30 метров. Красная летела со скоростью 10 м/с, а зелёная - 15 м/с. Какая из 
них быстрее поймает добычу?  

Решение:  

Цвет на карте Время обитания Место обитания 

Жёлтый Лето 
Европа, 
Россия, Казахстан 

Синий Зима 

Африка, острова 

Индийского океана 

ЮАР, Новая зеландия 



30 : 10 =3 (с)-красная  
30 : 15 =2 (с)- зелёная Ответ: зелёная стрекоза быстрее поймает муху.  

Б. Учитывая данные таблицы 1, подумайте, какие данные в задаче 
невозможны? Если необходимо, выполните расчёты на своих листочках.  

Ответ: максимальная скорость стрекозы около 13 м/с  
В. Может быть, вы хотите что-то изменить? Если хотите, замените данные и решите 

задачу.  
Две стрекозы одновременно взлетели с кувшинки за мухой, которая сидела на кактусе 

на расстоянии 30 метров. Красная летела со скоростью 10 м/с, а зелёная - 6 м/с. Какая из 
них быстрее поймает добычу?  

Решение:  
30 : 10 =3 (с)-красная 

30 : 6 =5 (с)- зелёная  Ответ: красная стрекоза быстрее поймает муху. 



Характеристика заданий итоговой комплексной работы 

Часть Номер 

задания 

Учебный предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые уменияи учебный материал 

Уровень Количество 

баллов 
рабо- сложности 

ты задания 

О 
С 
Н 
О 
В 

Н 
А 
Я 

 
Ч 
А 

С 

Т 

Ь 

 Чтение, навыки чтения Скорость чтения текста про себя или шёпотом 

Базовый 

Не оценивается 

1 Чтение, поисковое чтение. Умение осуществлять поиск необходимой информации 3 
 Окружающий мир, классы для выполнения учебных заданий.  

 животных. Умение правильно списать название животных.  

 Русский язык, фонетика Умение выбрать представителей класса насекомых.  
  Умение определить количество слогов в словах.  

2 Окружающий мир, Умение соотнести животных и природные зоны их Базовый 1 

 природные зоны Земли обитания на примере хамелеона.   

3 Чтение, выборочное чтение. Умение выделять существенную информацию из 
текста. 
Умение правильно списывать предложение. 
Умение находить в предложении однородные главные 
и второстепенные члены. 

Базовый 2 
 Русский язык, синтаксис   
    
    

    

4 Чтение, поисковое чтение. 
Умение выделять существенную информацию из 
текста. Базовый 1 

 Русский язык, орфография Умение увидеть и выделить орфограммы в слове 
  

   

5 Чтение, поисковое чтение. 
Умение выделять существенную информацию из 
текста. 
Умение  сравнивать  количество  предметов  в  
несколько раз. 

Базовый 2 
 Математика, текстовые задачи   

    

6 Окружающий мир, животные. Определение  данных  о  животном  на  основе  анализа Базовый 2 
 Математика, величины таблицы.   

 времени, текстовые задачи Умение переводить единицы времени: час в секунды.   
  Умение решать текстовую задачу в два действия   

7 Окружающий мир, животные Определение  данных  о  животных  на  основе  анализа Базовый 1 
 Математика, сравнение таблицы.   

 величин Умение сравнивать скорость   

8 

Окружающий мир, 
географические объекты 

Умение  работать  с  физической  картой:  узнавать  по 
контурной карте материки. 

Базовый 1 

  

Итого, основная Чтение В 4-х заданиях (поисковое и выборочное) Базовый 3 

часть  Русский язык В 3-х заданиях (фонетика, синтаксис и орфография) Базовый 3 

  Математика В 3-х заданиях ( величины, текстовые задачи) Базовый 3 

  Окружающий мир В   5-ти   заданиях   (животные,  природные  зоны  и Базовый 4 

   географические объекты)   

Всего                                                                 8 заданий базового уровня, максимальный балл – 13 



 

Часть Номер 

задания 

Учебный предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые умения 

и учебный материал 

Уровень Количество 

рабо- сложности баллов 

ты задания  

Д 
О 
П 
О 
Л 
Н 
И 
Т 
Е 
Л 

Ь 
Н 
А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

9 
Окружающий мир, места 
обитания животных 

Умение определять истинное и ложное высказывание 
на основе его анализа. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Повышенный 1 
  

  

10 
Русский язык, речевое Умение строить свободное высказывание с 

применениемкоммуникативной задачи. 
Повышенный 2 

высказывание   

11 
Русский язык, лексика, 
морфология 

Умение объяснять значение слова. 
Повышенный 

2 
Умениеопределятьчастьречи,падежи имён  

существительных.  

12 Чтение, выборочное чтение. 
Русский язык, синтаксис и 

морфология 

Умение находить в тексте сложное предложение. 
Умениенаходитьглавныечленыпредложения, 
соотносить слова с частями речи. 

Повышенный 

2 
  

  

13 Окружающий мир, Умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Умение заполнять таблицу, анализируя контурную 
карту и пользуясь политической картой мира 

Повышенный 

2 
 географические объекты  

   

14 Математика, работа с данными 
Умение   дополнять   диаграмму   данными,   
анализируя таблицу. Повышенный 

1 

  

15 

Математика, величины, 
текстовые задачи. 

Умение решать математическую задачу. 
Умение анализировать, сравнивать, переводить 
величины и находить ложные данные. 
Умение составлять задачу с новыми данными и решать 
её. 

  

Повышенный 

 
 

3  
  

  

  
  

  

Итого,  Чтение В 1-ом задании (выборочное) Повышенный 1 

дополнительная 
часть Русский язык 

В  3-х  заданиях  (морфология,  синтаксис  и  речевое 
высказывание) Повышенный 5 

 Математика 
В 2-х заданиях ( величины, диаграмма, текстовые 
задачи) Повышенный 

4 

 Окружающий мир В 2-х заданиях (животные, географические объекты) Повышенный 3 

 Всего 7 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 13 

Лист самооценки Дополнительные поощрительные баллы -2 
Всего: 15 заданий. 
  Максимальное количество баллов за работу – 28. 

Вся работа в целом 
     



2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД  у обучающихся при получении НОО 

 

Пояснительная записка 

 

   Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего начального 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

   Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

   Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  

   Программа  формирования универсальных учебных действий содержит следующие 
разделы: 

1. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования.  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России».  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России». 

5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию и по ступеням общего 
образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
   Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 



2.1.1  Ценностные ориентиры содержания  начального общего образования 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 
возможность саморазвития обучающихся. 



2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 
          Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»,  
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «ОРКСЭ», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  
            Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

             Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 

Название учебного 
предмета 

Формирование УУД 

Русский язык Познавательные, коммуникативные и регулятивные: 
-работа с текстом открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установление причинно-

следственных связей; 
-морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий: 
1-й класс - замещение (например, звука буквой); 
2-й класс - моделирование (например, состава слова путем построения 
схемы); 
3-й класс - преобразование модели (видоизменения слова); 
4-й класс - формирование  начального уровня культуры пользования 
словарями. 

Литературное чтение Все виды универсальных учебных действий, личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных: 
-смыслообразования  через прослеживание судьбы героя и 
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
-самоопределение и самосознание на основе сравнения образа «Я» с 
героями литературных произведений; 
-основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 



гордости и сопричастности подвигам его граждан; 
-эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 
-нравственно-этические оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей;  
-эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления 
себя с героями произведения; 
-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей; 
-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь; 
-умение устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведений; 
-умение строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

Родной язык 
(русский)  

 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий: 
формирование логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей (при работе с текстом); 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, 
«язык» звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском)  

 

Формирование всех видов универсальных учебных действий 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации): 
смыслообразования через ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально- 

и действенной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 
её эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать 
логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; умения строить план с выделением 
существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

(английский)   

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует 
коммуникативную культуру: 
-общее речевое развитие на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
-развитие произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 
-развитие письменной речи; 



-формирование ориентации на партнера, его высказывания, 
поведение, уважение интересов партнера, умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение; 
-понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; 
-умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
-формирование  начального уровня культуры пользования словарями; 
-сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь 
логические и алгоритмические: 
-планирование последовательности шагов при решении задач; 
-различение способа и результата действия; 
-выбор способа достижения поставленной цели; 
-использование знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации; 
-сравнение и классификация (предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию; 
-формирование общего приема решения задач. 

Окружающий мир Обеспечивает целостную научную картину природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством осознания своего места в обществе, 
создает основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности: 
-умение различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 
Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 
-ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
-умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, 
будущее. Ориентация в основных исторических событиях своего 
народа и России; 
-фиксировать в информационной среде элементы истории семьи 
своего народа; 
-формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 
природообразного поведения; 
-развивать нормы и правила взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами; 
-принятие правил здорового образа жизни; 
-овладевать начальными формами исследовательской деятельности 
(поиск и работа с информацией);  
-устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире; 
классифицировать объекты живой и неживой природы. 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 



-развитие этических чувств как регуляторов морального по-

ведения; 
-воспитание доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 

-адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, классификации, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

Музыка Обеспечивает личностные, коммуникативные, познавательные 
действия: 

-приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям; 

-многообразие музыкального фольклора России, образцы 
народной и профессиональной музыки; 

-развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства; 

-передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения. 

Изобразительное 
искусство 

Создает условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного 
самовыражения. 

Технология -Формирует картины мира материальной и духовной культуры; 
-развивает знаково-символическое и пространственное 

мышление, творческое и репродуктивное воображение; 
-развивает регулятивные действия; 
-формирует внутренний план поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
-развивает планирующую и регулирующую функцию речи; 
-развивает коммуникативные компетентности на основе 

совместно-продуктивной деятельности; 



 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

      коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
      познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
      личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
      регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.3.  Характеристика универсальных учебных действий при получении 
НОО 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (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.  

    Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

-развивает эстетические представления и критерии; 
-формирует мотивацию успеха и достижений, творческой 

самореализации; 
-знакомит с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития; 
-формирует ИКТ-компетентности, знакомит с правилами 

жизни людей в мире информации. 

Физическая культура Обеспечивает основы общекультурной и российской 
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; способствует освоению правил 
здорового и безопасного образа жизни. 

Развивает мотивацию достижения и готовности к преодолению 
трудностей, умение мобилизовать личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивость. 



• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

       К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 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 коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

      Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 



• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
      Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

        Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

       Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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2.1.3.  Характеристика результатов формирования УУД 

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

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникати
вные УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуации  

и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1.Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1.Участвовать 
в диалоге на 
уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы 
учителя, 
товарищей по 
классу.  
3. Соблюдать 
простейшие 
нормы 
речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать 
речь других. 
5. 

Участвовать  
в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 

1.Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2. Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3. Читать 
вслух и про 
себя тексты 
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6. Использовать в работе 
простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
8. Оценка своего задания 
по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 

 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 
установленному 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы. 

учебников, 
других 
художествен-

ных и научно-

популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость 
выполнения различных 
заданий в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 

помощью и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 

1.Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2. Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3. Читать 
вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
художествен- 

ных и научно-

популярных 
книг, 
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общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания 
по  параметрам, заранее 
представленным. 
 

 

информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.). 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению. 

7. Понимать 
точку зрения 
другого.  

8. 

Участвовать в 
работе 
группы, 
распределять 
роли, 
договаривать- 

ся друг с 
другом.  

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 

1.Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  

1.Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2. Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать 
вслух и про 
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учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России. 

источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

себя тексты 
учебников, 
других 
художествен-

ных и научно-

популярных 
книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные 
роли в группе, 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета; 
аргументиро-

вать свою 
точку зрения 
с помощью 
фактов и 
дополнитель-

ных сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему 
мнению. 
Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной позиции 
и 
договаривать-

ся с людьми 
иных 
позиций. 

7. Понимать 
точку зрения 
другого.  

8. 

Участвовать  
в работе 
группы, 
распределять 
роли, 
договаривать-

ся друг с 
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другом. 

Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

2.1.4. Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8—10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. Описание задания: ребенку 

дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы.  

Текст 1. 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!».  А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!».  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 
подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте 
Саши и Володи? Почему? 

Текст 2. 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

 

 

Текст 3. 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню 

его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 
— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 
— понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
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— учет разных потребностей и интересов. 
Уровни оценивания: 
• Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества 
самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает 
возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, 
считая иную позицию однозначно неправильной.  

• Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 
возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные 
мнения посвоему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

• Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок 
и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое мнение. 
Личностные универсальные учебные действия.  
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.  
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для 

мальчиков персонаж – мальчик, для девочек – девочка. 
Текст рассказа: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 
Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее  

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 
Вопросы: 
Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

Почему? 

Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? Какие слова «оживили» картину? Почему? 
Чем похожи эти слова?». 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
Прочитай определение в рамке (умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки). «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (дети читают 
правило). 
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Проба на внимание. 
(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая). 

Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Оцениваемые универсальные учебные действия:  

регулятивное действие контроля 

Возраст: 8—9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и 

исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Фиксируется время работы обучающегося с текстом, особенности его поведения 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.). 
Для того, чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, 

но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1. 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 
Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило 
до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, 
когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы 
помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2. 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 
Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг 

остановился. 
Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для 

птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. 
Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет 

кузнечик. 
Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: 
• Подсчитывается количество пропущенных ошибок. 

Исследователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: 
пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с 
предлогом, смысловые ошибки и т. п. 

• Уровни сформированности внимания: 
0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания. 
3—4 — средний уровень внимания. 
Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания. 

Литературное чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью 

заданий: 

• на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 
• на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 
• нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  
• прогнозирование ответов; 
• самопроверку по тексту. 
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Математика. 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 
В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока). 

Выкладывание узора из кубиков. 
Цель: выявление развития регулятивных действий. 
Оцениваемые  

 универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять задачу 

воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с 
особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение;  

 познавательные действия — умение осуществлять пространственный анализ 
и синтез. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная работа обучающихся. 
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных 

элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата может 
быть раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 
(конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом). 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание 

ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П. Я. Гальперин, 2002). 

Ориентировочная часть. 
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом): 
 отсутствует ориентация на образец; 
 соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематического 

соотнесения; 
 началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. 
Характер ориентировки: 

 развернутая с опорой на предмет — хаотическая;  
 в отдельных частях развернута, в отдельных — свернута;  
 ребенку не всегда удается организовать ориентировку;  
 свернутая ориентировка — организованная. 

Размер шага ориентировки:  
1 — мелкий;  
2 — пооперационный;  
3 — блоками. 
Предвосхищение:  

промежуточный результат:  
1 — предвосхищения нет;  
2 — в отдельных операциях;  
3 — предвосхищение есть;  

конечный результат:  
1 — нет;  
2 — возникает к концу действия;  
3 — есть. 
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Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия):  
1 — сотрудничества нет;  
2 — сорегуляция со взрослым;  
3 — самостоятельная ориентировка и планирование. 

Исполнительная часть. 
Степень произвольности:  
1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с 

условиями выполнения действия;  
2 — опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции;  
3 — произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 

Контрольная часть. 
Степень произвольности контроля:  

1 — хаотичный;  
2 — эпизодический;  
3 — в соответствии с планом контроля. 
Наличие средств контроля и характер их использования:  

1 — средств контроля нет;  
2 — средства есть, но неэффективные;  
3 — средства есть, применяются адекватно. 
Характер контроля:  

1 — нет, отсутствует;  
2 — развернутый, констатирующий;  
3 — свернутый, предвосхищающий. 
Структурный анализ основан на следующих критериях: 

• Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней):  
1 — задача не принята, принята неадекватно; не сохранена;  
2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, 

желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес;  
3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

• План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями:  
1 — нет планирования;  
2 — план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется;  
3 — план есть, адекватно используется. 

• Контроль и коррекция:  
1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату ошибочен;  
2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий, 
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная;  
3 — адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция 
иногда запаздывающая, но адекватная. 

• Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и  

причин неудачи, отношение к успеху и неудаче):  
1 — оценка либо отсутствует, либо ошибочна;  
2 — оценивается только достижение/недостижение результата, причины не всегда 
называются, часто называются неадекватно;  
3 — адекватная оценка результата, эпизодически — меры приближения к цели, 
называются причины, но не всегда адекватно. 

• Отношение к успеху и неудаче:  
1 — парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует;  
2 — адекватная — на успех, неадекватная — на неудачу;  
3 — адекватная — на успех и неудачу. 
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Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности 

и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой обучающемуся для 
успешного выполнения действия. 

Окружающий мир. 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. 
В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникамвместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя» (приведены примерные 

вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Русский язык. 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

определений простого и сложного предложения даётся задание:  
1. Ты прочитал учебно- научный текст. Из скольких частей он состоит?  
2. На какой вопрос отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста.  
3. Перескажи этот текст по плану. 
Система работы с различными словарями.  
Например,  

• «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 
словарём, словарём иностранных слов»; 

• «Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С. И. 
Ожегова»; 

• «В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 
означают эти слова?». 

Проба на определение количества слов в предложении (С. Н. Карпова). 
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
Универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов и предложении, и назвать их. 
«Скажи, сколько слов в предложении». 

«Назови первое слово, второе и т. д.» 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение. 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 
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этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика. 
Задания учебника первого класса знакомят обучающихся с общепринятыми в 

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 
самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, 
таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия (все задания учебника,  
сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.). 
Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия  

(занимательные и нестандартные задачи). 
 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения  
дифференцируются задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
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ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся 
в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 
и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ--

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 
(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 
программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.        
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 
речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 
в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 
информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 
обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 
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Приложение 

Аналитическая справка 

по итогам выполнения комплексной итоговой работы в _ классе. 

Класс: _     Учитель: _____     Дата проведения: _____ г. 
В классе - __ человек.     Выполняли работу - __ человек. 
             В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС 

НОО __ мая  202_ года в _ классе была проведена комплексная итоговая работа. 

Цель комплексной итоговой работы – определить уровень  сформированности  
метапредметных результатов у обучающихся  по итогам освоения программы за _ класс 
начальной школы. 

Задачи комплексной итоговой работы – установить уровень овладения ключевыми 
умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 
выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 
материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная итоговая работа состояла из двух частей. Максимальный балл за 
выполнение всей работы – __ (за задания базового уровня сложности – __, повышенной 
сложности – _  баллов).  

Интерпретация полученных результатов: 
1. Общую успешность выполнения работы  целесообразно оценивать в виде суммы 

баллов, полученных за основную и дополнительную части.  В этом случае результаты  
выполнения работы  могут интерпретироваться  с позиций 
достижения/недостижения  базового и повышенного уровней подготовки.  

2. Если ученик получает за выполнение всей работы менее _ баллов, то он имеет 
недостаточный уровень сформированности метапредметных  результатов. 

3. Если ученик получает от _ до __ баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

4. Если ученик  получил  более __ баллов, то он достиг повышенного уровня 
подготовки. 
 

В основной части __ заданий. Они направлены на оценку сформированности таких 
способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу 
входят задания по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему 
миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
показателем достижения планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно 
для всех обучающихся. 
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Номер 
зада-

ния 

Учебный 
предмет 

Проверяемые умения и учебный 
материал 

Количество 

об-ся, вып. 
правильно 

% выполн. задания/ 
% невыполн. задания 

Основная часть (базовый уровень) 

1 Лит. чтение 

Осознанно воспринимать  содержа-

ние текста, определять главную 
мысль и героев произведения; 
отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. 

__ чел.   

2 
Русский 

язык 

Находить слова с определенной 
орфограммой. 

__ чел.   

3 
Русский 

язык 

Определять количество букв и 
звуков в слове. 

__ чел.   

4 Лит. чтение 
Демонстрировать понимание 
прочитанного,  отвечая на вопросы 
по содержанию произведения. 

__ чел.   

5 
Русский  

язык 

Выделять и находить  в 
предложении по вопросам имя 
существительное и глагол. 

__ чел.   

6 Математика 

Выполнять и понимать смысл 
арифметических действий 
(сложение) с использованием 
изученных алгоритмов. 

__ чел.   

7 Лит. чтение 
Демонстрировать понимание 
прочитанного, отвечая на вопросы 
по содержанию произведения. 

__ чел.   

8 Окр. мир 
Различать изученные объекты живой  
природы, находить их 
отличительные признаки. 

__ чел.    

9 Окр. мир 
Различать дни недели, называть их 
по порядку. 

__ чел.   

10 Окр. мир 

Использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных  письменных 
высказываний. 

__ чел.   

11 Математика 

Понимать и выполнять смысл 
арифметических действий 
(сложение) с использованием 
изученных алгоритмов. 

__ чел.   

12 Окр. мир 

Использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных  письменных 
высказываний. 

__ чел.   

13 Математика 
Оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

__ чел.   

14 Окр. мир 

Использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных  письменных 
высказываний. 

__ чел.   

15 Лит. чтение 

Демонстрировать понимание 
прочитанного,  
отвечая на вопросы по содержанию 
произведения. 

__ чел.   
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Результаты выполнения дополнительной части. Задания дополнительной части 
имеют более высокую сложность. В этой части _ задания. Их выполнение может потребовать 
самостоятельного «рождения» ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе 
выполнения работы. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех 
обучающихся, они выполняются только на добровольной основе. Соответственно и 
негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпре тации не подлежат. 

Дополнительная часть (повышенный уровень) 

16 
Русский 

язык 

Находить и группировать слова с 
одинаковой орфограммой. __ чел.   

17 Окр. мир 
Использовать различные справочные 
издания  для поиска необходимой 
информации. 

__ чел. 
  

18 Окр. мир 

Определять характер 
взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные 
объекты. 

__ чел. 

  

19 
Русский 

язык 

Определять значение слова по тексту 
или уточнять с помощью толкового 
словаря. 

_ чел. 
  

Общие результаты выполнения комплексной итоговой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ ученика Основная часть 
Дополнительная 

часть 
Всего 

    

    

    

    

    

    

    

 Анализ результатов комплексной итоговой работы позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Достигли уровня базовой подготовки на конец обучения в _ классе __ обучающихся 
(__%). 

2. Подготовка обучающихся _ класса соответствует требованиям ФГОС, обучающиеся 
способны применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

3. Высокий  уровень овладения ключевыми умениями обучающиеся показали на:  
 умение определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты; 
 умение определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 
_____  проанализировать сильные и слабые стороны в подготовке детей, типичные 

затруднения и ошибки. При работе над ошибками обсудить с обучающимися  ход 
рассуждений, способы  оформления  ответа.  

 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 
 

100 

_-__ баллов – освоили базовый уровень 
  

__-__ баллов – освоили повышенный 
уровень   

 баллов и менее – не осв. базовый уровень 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Рабочие программы всех учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)  пояснительную записку; 
2)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
4) тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
ступени начального общего образования. 

Содержание курсов обязательной части ООП НОО, части, формируемой участниками 
образовательных отношений представлены в рабочих программах . 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ  

Министерства образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»); с учётом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе 

авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык» / Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1-4 кл. /А.А.Плешаков и др. – М.: Просвещение, 2014; с учетом 
ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

    Согласно учебному плану русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 класс. 
Содержание курса рассчитано на 540 часов. Из них на изучение русского языка в первом 
классе отводится 132 часа, 4 часа в неделю, из них 88 часов отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 44 часа урокам русского языка.  Во 2-4 классах 
отводится по 136 часов, 4 часа в неделю.  

Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта В.Г Горецкого, В. П. Канакиной,  учебники которого входят в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  
РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

                                   

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 
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Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1 класс 

Выпускник 1 класса научится: 
Развитие речи 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник 1 класса научится: 
 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й’]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 
 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 
Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка;  
 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
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 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 
утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 1 класса научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга - 
агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 
Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 
 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 
 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 
 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  
 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Выпускник 1 класса научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
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Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 
 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 1 класса научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 
 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 2 класса научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 
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 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 
концу. 
Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 •находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник 2 класса научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 
Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 
заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 
и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 2 класса научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник 2 класса научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 
 Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 
Морфология 

Выпускник 2 класса научится: 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 
форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;  
 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 
 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Выпускник 2 класса научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 
  составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 
 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 2 класса научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
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 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 
ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 
 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 
при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 3 класса научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 
людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 
чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 
задачи; 
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 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 знакомиться с жанрами объявления, письма; 
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 
составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник 3 класса научится: 
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 
— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму; 
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 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 3 класса научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 
текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 
их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

                                          Состав слова (морфемика) 
Выпускник 3 класса научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
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 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 
разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Выпускник 3 класса научится: 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 
от формы имени существительного; находить начальную форму имени 
прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 
имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 
«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 
число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 

Выпускник 3 класса научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 
её в схеме;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания;  

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 
второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов; 

 •выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 3 класса научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные;  
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
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 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
  безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 
ошибки). 

 

4 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник 4 класса научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 
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 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник 4 класса научится: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского 
языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 
                                                           Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 Выпускник 4 класса научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

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

Интернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
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 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Выпускник 4 класса научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 
алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса, или с 

помощью и приставки и суффикса). 
Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Выпускник 4 класса научится: 
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
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 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 
для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 
личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 
единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник 4 класса научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 
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  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 
(по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник 4 класса научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под уда- рением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; д) объяснять написание 

сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы. 

 

                                                   Содержание учебного предмета 

1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 
обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
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гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Наша речь.  
Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь 

устная и речь письменная (общее представление). Русский язык — родной язык русского 
народа. 

Текст, предложение, диалог. Текст (общее представление). Смысловая связь 
предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 
законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 
предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова …  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 
по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержания 
текстов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слово и слог. Ударение.  
Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее 

представление). 
Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. Развитие творческого воображения через создание 
сравнительных образов. 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая 
роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение 
ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с 
орфоэпическим словарём. 
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Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные 

звуковые обозначения слов. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание 
алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями. 
Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 
Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове 

и его обозначение буквой на письме. 
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных словах. 
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 
звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарём. 
Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 
Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме 

мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в 
середине слова перед согласным (день, коньки). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 
проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, 
ж; непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 
 

2 класс 

Наша речь.  
Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения людей. 
Текст.  
 Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана 

текста. Красная строка в тексте. 
Предложение.  
Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препинания в конце 

предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и второстепенные 
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члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. 
Распространённые и нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Однозначные и 

многозначные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и 
антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи. Словари русского языка и их 
использование. Родственные слова. Выделение корня. Однокоренные слова. Слово. Слог. 
Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Гласные ударные и безударные. Правила переноса слов с одной строки на другую. 
Звуки и буквы.  
Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: правильное название букв, 

знание их последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных 
звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание безударных 
гласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных. Согласные мягкие и 
твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа конь, с 
двойными согласными. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи–ши, 
ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительное произношение звуков в слове и способы их 
обозначения. Разделительный мягкий знак. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные и 
непарные согласные по звонкости и глухости. Произношение и обозначение на письме 
парных согласных в слове. Правописание парных согласных в корне слова. Разные способы 
проверки правописания слов. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 
Части речи.  
Слова-названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 
Имя существительное. Значение и употребление. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» Собственные и нарицательные имена 
существительные. Заглавная буква в именах собственных. Изменение существительных по 
числам. 

Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 
числам. Правописание глаголов с частицей не. Особенности текста-повествования. Обучение 
составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Согласование с 
именами существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста-

описания. Обучение составлению описательного текста. 
Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Особенности текста-рассуждения. Обучение 
составлению текста-рассуждения. 

Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими 
словами. 

Обобщение знаний о частях речи. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. 

Однокоренные слова. Правописание безударных гласных в слове. 
Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. 

Словосочетания. 
Повторение. 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Правописание слов с изученными 
орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 



76 

 

 

3 класс 

Язык и речь.  
Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Текст. Предложение. Словосочетание . 
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Предложение. (повторение и 

углубление представлений). Виды предложений по цели высказывания. 
Виды предложений по интонации. Предложение с обращением. Главные и 

второстепенные члены предложения Распространённые и нераспространённые члены 
предложения. 

Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение. Связь слов в 
словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова. 

Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слов. Антонимы и синонимы. Омонимы. Работа со словарём 

омонимов. 
Слово и словосочетание. Значение и использование фразеологизмов. 
Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- ши, ча – 

ща, чу – щу и безударными гласными в корне. 
Состав слова. 
Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что такое окончание. Что 

такое приставка. Что такое суффикс. Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 
Основа слова. Разбор слова по составу. 
Правописание частей слова. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с парными по 

глухости – звонкости согласными. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание приставок и суффиксов. 
Правописание суффиксов -ик, - ек, -ок. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным ъ знаком. 
Части речи. 
Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, 
имеющие форму одного числа. Род имён существительных. Мягкий знак после шипящих в 
конце имён существительных женского рода. Изменение имён существительных по 
падежам. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. Связь имён прилагательных с 
именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. Изменение 
имён прилагательных по родам. Изменение имён прилагательным по родам. Правописание 
родовых окончаний имён прилагательных. Правописание родовых окончаний имён 
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Изменение имён 
прилагательных по падежам. 

Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам. 
Глагол в начальной (неопределенной) форме. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. 
Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глаголов. 
Повторение.  

4 класс 

Повторение. 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены 
предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Словосочетание. 
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Предложение. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 
Слово в языке и речи. 
 Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова. Состав слова. Суффиксы 

и приставки. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание Ъ и Ь 
разделительных знаков. 

Части речи. Грамматические признаки частей речи. Наречие. Роль наречий в 
предложении и в тексте. 

Имя существительное. 
Изменение существительных по падежам. Признаки падежных форм имён 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Три склонения имён 
существительных. 

Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных 
падежных окончаний имён существительных. Склонение имён существительных во 
множественном числе. 

Имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи имён прилагательных. Род и число имён 

прилагательных. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 
Склонение имён прилагательных. Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. 

Личные местоимения. 
Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение 

личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Морфологический 
разбор местоимений. 

Глагол. 
Глагол как часть речи. Время глагола. Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глагола в неопределенной 
форме. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам 
(спряжение). 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего времени.Ι и ΙΙ 
спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. 
Личные окончания глаголов I и II спряжений. Правописание безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и в будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание возвратных 
глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Морфологический разбор глагола. 

Повторение. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуе
мое количество 

часов 

Обучение грамоте 

1 Добукварный период 14 

2 Букварный период 58 

3 Послебукварный период 16 

 Итого: 88 

Русский язык 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова… 4 

4 Слово и слог. Ударение 4 
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5 Звуки и буквы 28 

6 Повторение 4 

 Итого: 44 

132 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуе
мое количество 

часов 

1 Наша речь. Виды речи 4 

2 Текст 4 

3 Предложение 10 

4 Слова, слова, слова… 15 

5 Звуки и буквы 45 

6 Части речи (общее представление) 48 

7 Повторение 10 

 Итого: 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуе
мое количество 

часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 11 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Состав слова 14 

5 Правописание частей слова 25 

6 Части речи 61 

 а) Части речи 1 

 б) Имя существительное 24 

 в) Имя прилагательное 15 

 г) Местоимение 4 

 д) Глагол 17 

7 Повторение 8 

 Итого: 136 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуе
мое количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Предложение 6 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное 38 

5 Имя прилагательное 24 

6 Местоимение 6 

7 Глагол 31 

8 Повторение 10 

 Итого: 136 

 
Литературное чтение 

 Пояснительная записка 

          Данная рабочая программа по  литературному чтению для 1-4 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 



79 

 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 в действующей  редакции, на основе 
ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и авторской учебной программы В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской, Л.Ф. Климановой. 
        Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской, Л.Ф.Климановой, учебники 
которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

      В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 438 часов: 
115 часов - 1 класс, 119 часов – 2 класс, 119 часов - 3 класс, 85 часов – 4 класс. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) 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;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) 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; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1 класс 
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Выпускник научится: 
 владеть техникой чтения; 
 элементарным приёмам интерпретации; 
 самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
 пользоваться словарями и справочниками; 
 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе 

различных источников; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого); 
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавая содержание текста  по  плану;  
 составлять  небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; 
 умению декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями; 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 
 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 
 

2 класс 

Выпускник научится: 
Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор 
– читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя; 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных 
героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 
прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
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семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника); 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах. 

 

Выпускник  научится:    

Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 
настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 
под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 
 

Выпускник  научится:    
Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

3 класс 

Выпускник научится: 
 владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 70-75 слов в минуту; 
 устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль и выражать ее своими словами; 
 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) 

пересказа; 
 читать художественные произведения по ролям; 
   отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 
  воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 
   ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться заданиями 

и               вопросами, помещенными в учебнике. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  самостоятельного чтения книг,  высказывания оценочных суждений о 
прочитанном произведении (герое, событии); 

 определять содержание книги по её элементам; 
 работать с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 
 

4  класс 

Выпускник научится: 
Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

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

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

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

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

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 
текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

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

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать своё  отношение к герою и его 

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

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

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Выпускник научится: 
Творческая деятельность 

 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

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

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 способам написания изложения. 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 определять авторскую позицию и высказывать своё  отношение к герою и его 

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

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

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом и с детской периодикой. 

Выпускник научится: 
Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 
текста). 
Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 
 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях). 
Содержание учебного предмета 

1 класс 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 
гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
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предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.  

          Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник необходимых знаний. 
 Первые книги  на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная.  

       Жили-были буквы. Стихи В.Данько,  С.Черного, С.Маршака. Литературные 
сказки И.Токмаковой, Ф.Кривина. Стихи Г.Сапгира, М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е. 
Григорьевой.  

     Сказки, загадки, небылицы. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», 
«Теремок», «Рукавичка», «Петух и собака». Загадки. Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Потешки. Небылицы.  Сказки К.Ушинского и Л.Толстого. 
Сказки А.Пушкина. 

      Апрель, апрель! Звенит капель. Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, 
Т.Белозёрова. Литературные загадки. 

      И в шутку и всерьез. Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмако-

вой, М.Пляцковского, К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой, О.Дриза, Т.Собакина, 
Я.Тайца. 

     Я и мои друзья. Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, 
М.Пляцковским, Е.Благининой, В.Орловым, С.Михалковым, Р.Сефом, Ю.Энтиным,  
В.Берестовым, И.Пивоваровой, Я.Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  
общаться  друг с другом и со взрослыми. 

    О братьях наших меньших. Произведения о взаимоотношениях человека с 
природой, рассказы и стихи С.Михалкова, В.Осеевой, И.Токмаковой, М.Пляцковского, 
Г.Сапгира, В.Берестова, Н.Сладкова, Д.Хармса, Р.Сефа. 

 

2 класс 

     Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 
книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Высказывание о книгах 
К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю 
Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных 
текстов. 

     Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 
творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль – собиратель 
пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия 
прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы – малые 
жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. Сравнение считалки и 
небылицы. Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 
тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». 
«У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной 
сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение 
смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на 
основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказыва-

ние сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.  
      Люблю природу русскую. Осень. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 
А.Толстого, С.Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 
Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 
выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 
лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

      Русские писатели.  А.С.Пушкин — великий русский писатель. Вступление к 
поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины 
природы. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. 
Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 
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народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев произведения. И.А.Крылов. 
Басни. Нравственный смысл басен И.А.Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура 
басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение 
смысла басни с пословицей. Л.Н.Толстой. Басни Л.Н.Толстого. Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л.Н.Толстого.  

      О братьях наших меньших.  Весёлые стихи о животных А.Шибаева, 
Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение 
стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 
героев. Рифма. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 
Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков.  

             Из детских журналов. Произведения из детских журналов. Игра в стихи. 
Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с со-

держанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе 
ритма.  

       Люблю природу русскую. Зима. Лирические стихотворения И.Бунина, 
К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Настроение стихотворения. 
Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. 
Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы 
с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев.  

Новогодняя быль. С.Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А.Прокофьева.  

      Писатели – детям. К.Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино 
горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. 
Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С.Я.Маршак. Герои произведений С.Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 
пословицы с содержанием стихотворения. С.В.Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». 
Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. 
Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступки.  

А.Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись 
как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н.Н.Носов. 
Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 
отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

     Я и мои друзья.  Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, 
В.Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические 
представления. 

Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. Смысл названия рассказа. 
Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы 
о дружбе, взаимовыручке.  

     Люблю природу русскую. Весна. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 
А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Настроение 
стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство соз-

дания весенней картины природы. Звукопись. 
      И в шутку и всерьёз. Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова, 

И.Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское 
отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. 
Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование 
стихотворения. 

Литература зарубежных стран.  Американские, английские, французские, не-

мецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова. Л.Яхнина. Сравнение 
русских и зарубежных песенок.  

Ш.Перро. Г.-Х. Андерсен. Эни Хогарт. Герои зарубежных сказок. Сравнение 
героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания 
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сказки. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла 
сказки с русской пословицей. 

 

3 класс 

     Самое великое чудо на свете. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Фёдоров.  
     Устное народное творчество. Русские народные песни. Лирические народные песни. 
Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 
прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская  богородская игрушка. 
Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». «Иван-царевич и Серый 
Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 
Составление плана сказки. Характеристика героев сказки.  
     Поэтическая тетрадь 1. Русские поэты Х1Х-ХХвека. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». 
«Листья». Звукопись, её художественно-выразительное значение. Олицетворение – средства 
художественной выразительности. Сочинение-миниатюра « О чём расскажут осенние 
листья». А.А.Фет. «Мама! Глянька-ка из окошка…». «Зреет рожь над жаркой нивой…». 
Картины природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение 
стихотворения. И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок 
стихотворения.  Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания картины 
природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И.З.Суриков «Детство». «Зима».  

       Великие русские писатели.  А.С.Пушкин. И.А.Крылов. М.Ю.Лермонтов. 
Л.Н.Толстой. 

       Поэтическая тетрадь 2. Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение 
стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 
Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение 
к герою.  
      Литературные сказки. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». В.М.Гаршин 
«Лягушка путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 
      Были-небылицы. М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г.Паустовский «Растрёпанный 
воробей». А.И.Куприн «Слон».  
      Поэтическая тетрадь 1. Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины 
зимних забав. 
      Люби живое. М.Пришвин. «Моя родина». И.С.Соколов-Микитов  «Листопадничек». 
В.И.Белов. «Малька провинилась». В.В.Бианки «Мышонок Пик». Б.С.Житков. «Про 
обезьянку». В.П.Астафьев. В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 
     Поэтическая тетрадь 2. С.Я.Маршак. «Гроза днём». «В лесу над росистой 
поляной…». А.Л.Барто. «Разлука». «В театре» ..С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 
«Кукушка». «Котёнок». 
      Собирай по ягодке – наберешь кузовок. Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». М.М.Зощенко «Золотые 
слова». «Великие путешественники». Н.Н.Носов. «Федина задача». «Телефон». В.Ю. 
Драгунский. «Друг детства». 
      По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки».  

     Зарубежная литература. Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Г.-
Х.Андерсен «Гадкий утёнок».   

4 класс 

Летописи, былины, жития. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Сергий 
Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 
Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 
репродукций известных картин. 

       Чудесный мир классики. П.П.Ершов «Конёк-горбунок». А.С.Пушкин. 
Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях…». М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 
«Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Л.Н.Толстой «Детство». Басня. «Как мужик камень убрал». 
А.П.Чехов «Мальчики». 
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      Поэтическая тетрадь 1. Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»,  «Как 
неожиданно и ярко…».  А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А.Баратынский. А.Н. 
Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…», «В зимние 
сумерки…». И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

       Литературные сказки.  В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин 
«Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное копытце». С.Т.Аксаков «Аленький 
цветочек».  

       Делу время – потехе час. Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. 
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не 
ел».  

       Страна детства. Б.С.Житков «Как я ловил человечков». М.М.Зощенко 
«Ёлка».  

       Поэтическая тетрадь 2. В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин 
«Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства».  

      Природа и мы. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и 
Жулька».  М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок 
Скрип».    

       Поэтическая тетрадь 3. Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. 
Д.Б.Кедрин «Бабье лето». Картины весны и лета в их произведениях. С.А.Есенин 
«Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

    Родина.  Страна фантазия. Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».  Кир 
Булычёв   «Путешествие Алисы».  

    Зарубежная литература. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен 
«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 
семейство. Иисус и Иуда. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Обучение чтению. 

Добукварный период 

13 

2 Букварный период 54 

3 Послебукварный период   14 

4 Литературное чтение. 

Вводный урок 

1 

5 Жили-были буквы 6 

6 Загадки. Сказки. Небылицы 6 

7 Апрель, апрель! Звенит капель… 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 6 

10 О братьях наших меньших 4 

 Итого: 115 

 

2 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Самое великое чудо на свете 6 

3 Устное народное творчество 12 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские  писатели 10 

6 О братьях наших  меньших 10 

7 Из детских  журналов 9 

8 Люблю природу русскую.  Зима 9 
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9 Писатели – детям 11 

10 Я и мои друзья 9 

11 Люблю природу  русскую. Весна 10 

12 И в шутку и всерьез 12 

13 Литература зарубежных стран 12 

 Итого: 119 

 

3 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Часть 1.Вводный урок по курсу 
литературного чтения. 

1 

2 Самое великое чудо на свете. 4 

3 Устное народное творчество. 12 

4 Поэтическая тетрадь 1. 10 

5 Великие русские писатели. 21 

6 Поэтическая тетрадь 2. 5 

7 Литературные сказки. 7 

8 Часть 2. Были-небылицы. 9 

9 Поэтическая тетрадь 1. 5 

10 Люби живое. 14 

11 Поэтическая тетрадь 2. 7 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 10 

13 По страницам детских журналов. 7 

14 Зарубежная литература. 7 

 Итого: 119 

 

4 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Былины. Летописи. Жития. 6 

2 Чудесный мир классики. 18 

3 Поэтическая тетрадь 1. 6 

4 Литературные сказки. 12 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства. 7 

7 Поэтическая тетрадь 2. 4 

8 Природа и мы 9 

9 Поэтическая тетрадь 3. 4 

10 Страна Фантазия 4 

11 Зарубежная литература. 8 

 Итого: 85 

 

Родной язык (русский) 
                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования); с учётом примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе 

авторской программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной «Русский язык» / Сборник рабочих 
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программ «Школа России» 1-4 кл. /А.А.Плешаков и др. – М.: Просвещение, 2014.; с учетом 
ООП НОО МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ». 

    Предмет «Родной (русский) язык» относится к образовательной области «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке». Согласно учебному плану на родной (русский) 
язык в 1 классе отводится 33 часа в год, во 2,3,4 классах отводится  по 34 часа, 1 час в 
неделю, всего за курс начальной школы 135 часов. 

Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта В.Г.Горецкого В.П.Канакиной, учебники которого входят в Федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  
РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

                                           

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Родной язык (русский)»  

1 класс 

Выпускник научится: 
 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 
 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 
 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 
 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 
 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 
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 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 
буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на 
письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 
 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 
 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 
 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 
 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 
 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

2 класс 

Выпускник научится: 
 осознавать слово как главное средство языка; 
 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 
 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 
 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 
 различать родственные (однокоренные) слова; 
 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 
 

3 класса 

Выпускник научится: 
 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 
 вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 
текстов в 60–75 слов. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 
 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) 
при создании собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 
рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 
конец предложений. 

4 класс 

Выпускник 4 класса  научится: 
 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 
имён существительных, имён 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); 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 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; 
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 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 учётом ситуации общения. 
Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, 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 объёме 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.; 
 использовать приобретённые 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. 
 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 
прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 
слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Ударение. Ударный слог. 
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 
окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 
(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 
противоположные по смыслу, многозначные). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 
практике. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Слоговой состав слова. 
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2 класс 

Речевое общение 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 
говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 
информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 
речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. 
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов 
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо 
под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение 
по вопросам, готовому плану). 

Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь 
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 
в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 
слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. 
Нахождение в толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп 
слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 
как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его 
номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. 
Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 
Использование орфографического словаря. 

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). 

 

3 класс 

Речевое общение 

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 
мыслительно-речевая деятельность 

Высказывание. Текст . 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.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. 
Письмо как Объявление. Загадка. 
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Язык как средство общения 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 
частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 
развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение 
орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и 
т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 
знака. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы. 

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о 
морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 
Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 
предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 
книгу, заплетать косу, рубить топором). 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), 
с помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Орфография и пунктуация 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 имён 
существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 
знака. Написание частицы не с глаголами. 

 

4 класс 

Речевое общение 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 
говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 
ситуации. 

Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 
высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в 
минуту при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно 
синхронной фиксации мыслей на бумаге. 

Язык как средство общения 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 
Национальный характер русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 
ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 
фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 
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Состав слова (морфемика). 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). 

Морфология (слово как часть речи) Части речи. Углубление понятий о частях речи 
- имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 
значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний. Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые 
слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 
высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 
предложения), смысла и интонационной законченности. Члены предложения. 

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён 
существительных в формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий 
книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 
глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 
фразеологизмов. Упражнения по культуре речи. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ темы Название темы Рекомендуемо
е 

количество 
часов 

Обучение грамоте (письмо) 
1 Добукварный период 3 

2 Букварный период 15 

3 Послебукварный период 4 

Русский язык   

4 Текст, предложение, диалог 1 

5 Слово и слог. Ударение 2 

6 Звуки и буквы 6 

7 Повторение  2 

 Итого: 33 

 

2 класс 

 

№ темы Название темы Рекомендуем
ое 

количество 
часов 

1 Язык и речь. 6 

2 Речевое общение. 6 

3 Слово и его значение (лексика) 6 

4 Слово и его строение (состав слова, 
морфемика 

8 

5 Слово как часть речи (морфология) 8 

                               Итого: 34 
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3 класс 

 

4класс 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 
Пояснительная записка 

Рабочая программа  по литературному чтению на родном (русском) языке  для 1-4 

классов разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартот начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об 
утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования); Программы по краеведению «Морянка. Краеведческий курс» для обучающихся 
1-4 классов, разработанной АО ИППК РО, 2010г под редакцией И.Ф.Поляковой, ООП НОО 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану литературное чтение на родном (русском) языке  в 
начальной  школе изучается с 1 по 4 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения – 

68 часов, из них 17 часов в 1 классе по 1 часу в две недели,  17 часов во 2 классе по 1 часу в 
две недели, 17  часов в 3 классе по 1 часу в две недели, 17 часов в 4 классе по 1 часу в две 
недели.  

Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта под редакцией И.Ф.Поляковой по краеведению «Морянка. Краеведческий курс» 
для обучающихся 1-4 классов, разработанный  АО ИППК РО, 2010г. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

№ темы Название темы Рекомендуем
ое 

количество 
часов 

1 Язык и речь. 6 

2 Речевое общение. 6 

3 Слово и его значение (лексика) 6 

4 Слово и его строение (состав слова, 
морфемика 

8 

5 Слово как часть речи (морфология) 8 

                               Итого: 34 

№ темы Название темы Рекомендуем
ое 

количество 
часов 

1 Язык и речь. 6 

2 Речевое общение. 6 

3 Слово и его значение (лексика) 6 

4 Слово и его строение (состав слова, 
морфемика 

8 

5 Слово как часть речи (морфология) 8 

                               Итого: 34 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
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12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

1 класс 

Раздел 1. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Выпускник 1 класса научится:    
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях 

членов семьи в соответствии с учебной задачей; 
 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 
Выпускник 1 класса получит возможность: 

 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 
за своих родных и близких. 

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

 Выпускник 1 класса научится: 
 читать и понимать своеобразие художественных произведений о русском Севере; 

 Выпускник 1 класса получит возможность: 

 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 
жизнь северян. 

Раздел 3. Мой Север, скупой чародей! 
Выпускник 1 класса научится: 

 понимать тексты о природе; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 
 приводить примеры животных и растений родного края; 
 следовать правилам поведения в природе. 

 Выпускник 1 класса получит возможность: 

 анализировать влияние человека на природу родного края. 
2 класс 

Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится: 
 описывать элементы герба и флага Архангельской области; 
 рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 
 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее. 

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится: 
 видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 
 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 
 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 

развитии культуры нашей Родины; 
 различать виды народного художественного ремесла; 
 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф 

Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 
 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 
 выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

 Обучающийся получит возможность: 
 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 
Раздел 3. Славные поморы 

Обучающийся научится: 
 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 
 рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

Обучающийся получит возможность: 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 
 осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится: 
 понимать тексты о природе; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 
 характеризовать природные сообщества родного края; 
 приводить примеры животных и растений родного края; 
 извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 
 следовать правилам поведения в природе. 

 Обучающийся получит возможность: 
 анализировать влияние человека на природу родного края. 

Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Обучающийся научится: 
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях 

членов семьи в соответствии с учебной задачей; 
 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 
 следовать нормам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность: 
 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 
 

3 класс 
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Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится: 
 описывать элементы герба и флага Архангельской области; 
 объяснять значение символики Архангельской области; 
 работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 
 находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 
 узнавать памятники истории и культуры родного края; 
 рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 
 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 
 работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об 

истории и культуре родного края. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее. 

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится: 
 видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 
 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 
 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 

развитии культуры нашей Родины; 
 различать виды народного художественного ремесла; 
 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф 

Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 
 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 

своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 
 использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 

культуре родного края; 
 выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 
 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян. 
Раздел 3. Славные поморы 

Обучающийся научится: 
 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 
 рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 
 обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях Архангельской 
области.  Находить эти сведения в источниках дополнительной информации. 
Обучающийся получит возможность: 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 
созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

 осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 
Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится: 
 понимать тексты о природе; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 
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 характеризовать природные сообщества родного края; 
 называть и находить на карте водоёмы родного края; 
 приводить примеры животных и растений родного края; 
 извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 
 следовать правилам поведения в природе. 

Обучающийся получит возможность: 
 анализировать влияние человека на природу родного края. 

Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Обучающийся научится: 
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных 

занятиях членов семьи в соответствии с учебной задачей; 
 участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 
 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 
 следовать нормам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность: 
 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 
 

4 класс 

Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Выпускник 4 класса научится: 
 описывать элементы герба и флага Архангельской области; 
 объяснять значение символики Архангельской области; 
 работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его; 
 находить на карте Архангельскую область; 
 определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран 

Баренцева региона; 
 находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»; 
 узнавать памятники истории и культуры родного края; 
 рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 
 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации; 
 описывать важные события из истории родного края; 
 работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об 

истории и культуре родного края. 
Выпускник 4 класса возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее. 

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Выпускник 4 класса научится: 
 видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 
 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 
 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 

развитии культуры нашей Родины; 
 различать виды народного художественного ремесла; 
 различать особенности северного народного костюма; 
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 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф 
Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 

 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять 
своеобразие художественных произведений о Русском Севере; 

 использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о 
культуре родного края; 

 выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 
Выпускник 4 класса возможность научиться: 

 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 
жизнь северян. 

Раздел 3. Славные поморы 

Выпускник 4 класса научится: 
 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 
 называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В.Ломоносова; временной период 

жизни; названия стран и городов, в которых учился Ломоносов; 
 характеризовать основные этапы жизни великого ученого, человека, гражданина; 

нравственные качества, свойственные М.В.Ломоносову – человеку, ученому, 
гражданину России; 

 рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 
 обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края, известных людях Архангельской 
области.  Находить эти сведения в источниках дополнительной информации. 
Выпускник 4 класса возможность научиться: 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 
созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

 осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 
Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Выпускник 4 класса научится: 
 понимать тексты о природе; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 
 характеризовать природные сообщества родного края; 
 называть и находить на карте водоёмы родного края; 
 приводить примеры животных и растений родного края; 
 группировать объекты природы по различным признакам; 
 извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников 

знаний; 
 следовать правилам поведения в природе. 

Выпускник 4 класса возможность научиться: 
 анализировать влияние человека на природу родного края. 

Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Выпускник 4 класса научится: 
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных 

занятиях членов семьи в соответствии с учебной задачей; 
 использовать для поиска необходимой информации различные доступные источники; 
 участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 
 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 
 следовать нормам здорового образа жизни. 
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Выпускник 4 класса возможность научиться: 
 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 

 

Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

       1 класс  
Родом из Поморской славной стороны 

 Произведения искусства северного края. Северные загадки, прибаутки, потешки, 
пословицы, поговорки, скороговорки и дразнилки. Северные народные сказки. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской  

Здоровый образ жизни. Рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях,  
основных занятиях членов семьи. 

Мой Север, скупой чародей!  
Кладовая Севера. Осень в нашем крае. Зима в нашем крае. Весна в нашем крае. Лето в  

нашем крае. Произведения северных писателей и поэтов о растениях и животных нашего 
края. 

                                                              2 класс  
Вот она какая, дорогая Родина моя!  
История родного края. Понятие малой родины, ее судьба. Архангельская область. 

История родного города. Архангельск как областной центр. 
Родом из Поморской славной стороны 

Художественные ремесла родного края. Каргопольская игрушка, козули, 
Пермогорская роспись, Мезенская роспись, лоскутное шитье. 

Славные поморы  
Детские годы М.В. Ломоносова. 
Мой Север, скупой чародей!  
Времена года на Севере: осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и 

художников Севера. Писатели, поэты о растениях и животных нашего края. 
Вырастешь большой, будешь хороший и баской  

 Семья, фамилия, семейные традиции и праздники. Особенности Поморского 
календаря – энциклопедии народной жизни. Морские, речные пути; железная дорога; 
воздушные линии; шоссе. Дорога в космос. Значение двигательной активности в жизни 
человека. Подвижные народные игры Русского Севера. 

 

                                                            3 класс  
Вот она какая, дорогая Родина моя!  
Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской области. Древние города 

Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, Мезень, Архангельск, Нёнокса, 
Вавчуга. 

Родом из Поморской славной стороны  
Народный костюм Русского Севера. Северный русский народный хор. Северные 

колокольные звоны. Знаменитые люди северного края: писатели, поэты и художники: Ф. 
Абрамов, С. Писахов, Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др.  

Славные поморы  
 Годы учебы М. В. Ломоносова в Москве, Санкт-Петербурге, Марбурге и Фрейбурге. 
Мой Север, скупой чародей!  
Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного края. Значение леса в 

жизни северян. Многообразие растений и животных лугов, болот. Значение лугов и болот. 
Охрана природы Архангельской области. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской   
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Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность,  
машиностроение, сельское хозяйство и др.).   Занятия северян. Поморская трапеза. 
Особенности здорового питания на Севере. 

 

                                                                         4 класс  
  Вот она какая, дорогая Родина моя!  
Содружество стран Баренцева Евро-Арктического региона. Освоение Арктики. 

Северный морской путь. Известные исследователи Арктики (Василий Чичагов,  Георгий 
Седов, Артур Чилингаров и др.). История Северного края: первые поселения. Заволочье. 
Первый морской порт России. Петр 1 в Архангельске. Новодвинская крепость. 

Родом из Поморской славной стороны 

 Каменное и деревянное зодчество: Соловки, Соловецкий монастырь, Малые Корелы. 
            Славные поморы  
М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской 

области в победу в Великой Отечественной войне. Знаменитые земляки. Известные люди 
родного города. 

             Мой Север, скупой чародей!  
  Природные богатства Архангельской области. 
Вырастешь большой, будешь хороший и баской! 
Паспорт здоровья юного северянина. 
 

Тематическое планирование  
1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Родом из Поморской славной стороны 4 

2 Мой Север, скупой чародей! 10 

3 Вырастешь большой, будешь хороший и 
баской 

3 

 Всего 17 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Вот она какая, дорогая родина моя! 3 

2 Мой Север, скупой чародей! 4 

3 Вырастешь большой, будешь хороший 
и баской 

2 

4 Славные поморы 2 

5 Родом из Поморской славной стороны 6 

 Всего 17ч 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Вот она какая, дорогая родина моя! 3 

2 Мой Север, скупой чародей! 4 

3 Вырастешь большой, будешь хороший 
и баской 

2 

4 Славные поморы 2 

5 Родом из Поморской славной стороны 6 

 Всего 17ч 
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4 класс 

 

Иностранный язык (английский) 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартот начального общего образования (приказ 
Минобрнауки  РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования); Примерных 
программ начального общего образования. В 2 ч. Ч.2. – М., 2009; ООП НОО МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» 

Согласно учебному плану иностранный язык  в начальной  школе изучается со 2 по 4 
класс. Общее число учебных часов  – 204 часа, по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Программа ориентирована на учебно-методический комплект для 2 класса 
О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой, для 3-4 классов Н.И Быковой, Д.Дули,  учебники которого 
входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 

№ 
темы 

Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Вот она какая, дорогая родина моя! 6 

2 Родом из Поморской славной стороны. 2 
3 Славные поморы. 6 
4 Мой Север, скупой чародей. 1 
5  Вырастешь большой, будешь хороший 

и баской! 

2 

 Всего: 17ч 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

2 класс  
Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка ( фонетических, лексических, грамматических); умение ( в 
объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква. 
слово. 
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А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В области говорения 

Диалогическая речь 

- уметь вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос ( вопрос- ответ)и диалог-побуждение к действию. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога —3-4реплики с 
каждой стороны. 

Монологическая речь 
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж 

- делать краткие сообщения, давать краткую характеристику персонажей; 
-составление небольших монологических высказываний, объем высказывания —4-

5фраз. 
В области аудирования 
В  классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе 

в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 
Длительность звучания связных текстов — до 2; 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (рассказ о животном, о себе, о друге и т.д.) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);, выделять главные факты, 
опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 
 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов(3-4реплики), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты 
с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

В области чтения 
 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового 
 ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 
текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 
вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 
текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 
Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых 
можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 
нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). 

Объем текстов — до 70 слов без учета артиклей. 
В области письма и письменной речи 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
- овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 
образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту, употребляя формулы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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Графика и орфография 
Овладение орфографическими навыками. 
Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, транскрипция. 
Основные правила чтения и орфографии. Знание основных орфограмм слов 

английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 
Фонетическая сторона речи 
- адекватное, с точки зрения принципа аппроксимации, произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
- соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными). 

- ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах. 

- ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительных (общий, специальный, разделительный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочнуюлексику, речевые клише), соблюдая 
лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 
-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 
Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные иотрицательные предложения; 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 
числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 
местоимения; количественные (до 10)числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

 - узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы); 
В плане языковой компетенции  в результате изучения английского языка во 2 классе 

в соответствии с государственным стандартом основного общего образования ученик 
должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 
многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (глаголов, модальных глаголов; 
артиклей, существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 
Кроме того, школьники должны уметь: 
- применять правила написания  изучаемых слов; 
- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов. 
В отношении социокультурной компетенции от учеников требуется: 
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- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 
изучаемого языка , сходстве и различиях в традициях 

 России и стран изучаемого языка; 
- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального 
и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 
поговорках, скороговорках, сказках, стихах); 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном 
мире. Основные сведения о Британии: 

- исторически сложившиеся части страны, , столицы, , символы страны; 
- элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки. 
В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 
- этикетом общения во время приветствия и прощания, основными формулами 

вежливости; 
- спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 
- некоторыми типичными сокращениями; 
- расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов. 

Компенсаторная компетенция 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 
языку во 2 классе должно стать умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 
текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных 
замен, жестов и мимики 

- умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 
лексических единиц (слова, созвучные с родным 

 языком, опора на картинку, иллюстрацию) при чтении и аудировании; 
-умение использовать двуязычный словарь. 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных испециальных учебных умений. 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных учебных действий и  ключевых компетенций в 
следующих направлениях: 

1. использование учебных умений, связанных со способами организации 
учебной деятельности, доступных обучающимся 2 класса и  способствующих 
самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка;   

2. развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе  языковой догадки, 
ссловообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 
пользоваться двуязычными словарями;  

3. участие в проектной деятельности межпредметного характера 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 
процессе фронтальной работы группы; работать в парах и  малых группах; работать с 
аудиозаписью в классе и дома;  работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

 - принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и 
речевым материалом; инсценировка диалогов,  сказок, отрывков из художественных 
произведений; 

-работа с учебными моделями (слова, устные высказывания, тексты) и т.д. 
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Общеучебные умения учащихся начальной основной школы предполагают 
следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий 
и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять); извлекать основную 
информацию из текста (прослушанного или  прочитанного), а также запрашиваемую или 
нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 
учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными словарями, 
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 
- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 
или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 
- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь  объяснятьэти различия речевому 
партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 
признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения мест обитания животных, 

места жительства и любимых занятий. 
В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
- стремление вести здоровый образ жизни. 
 

Предметные результаты 

3 класс  
Говорение  

Обучающийся научится: 
 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения. 
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 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; описывать 
человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-то, о происшедшем 
событии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 
занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 
 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 
 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 
Аудирование  

Обучающийся научится: 
 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 
 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 
 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 
Чтение  
Обучающийся научится: 

 выразительно читать вслух; 
 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 
текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 
языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Обучающийся научится: 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 
опорой на образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 
 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
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 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
 составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 
необходимости. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении 

и письме). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 произносить все звуки английского алфавита; 
 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 
глухих согласных; 

 различать оглушение/не оглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

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

(интернациональные и сложные слова). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

(интернациональные и сложные слова). 
 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
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 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 
 употреблять единственное и множественное число; 
 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, общий и специальный вопросы, 
вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, порядок слов в 
предложении, утвердительные и отрицательные предложения, предложения с 
простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family 

is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well.) сказуемым, 
побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме, простые 
распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 Понимать и использовать в речи глаголы 
в PresentSimple, Present Continuous,неопределенную форму глагола, модальный 
глагол can.  

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 
а также исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

 Прилагательные в положительной степени. 
 Личные местоимения. 
 Порядковые числительные до 50. 

 Наиболееупотребительныепредлоги: under, behind, next to, in front of, 

in, on, at, to, from, of,with. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Предметные результаты 

4 класс 

Предметными результатами:  

Выпускник  научится:(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Глагол to have; 

 Глагол can; 

 Числительные в пределах 100; 
 Настоящее длительное время; 
 Конструкция have to; 

 Количественные и порядковые числительные; 
 Множественное число имён существительных; 
 Название месяцев и дней недели; 
 Особенности интонации основных типов предложений; 
 Образование множественного числа имён существительных; 
 Настоящее неопределённое время; 
 Простое будущее время; 
 Указательные местоимения; 
 Неопределенные местоимения; 
 Простое прошедшее время; 
 Наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по 

форме и содержанию. 
Выпускник получит возможность: 

в области аудирования: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегчённых, -доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения: 
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- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? 
Когда?) и отвечать на них; 

- отвечать на вопросы; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о том, как провел выходной 

день; 
в области чтения: 

-читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию,  

-доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму 
текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае 
необходимости, двуязычным словарём; 

находить заданную информацию в тексте; 
в области письма: 
            списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 
писать небольшие рассказы по заданной тематике с опорой на образец; 
вести индивидуальный словарь. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 
1) Сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 
начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 
и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 
особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 
имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 
этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 
любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 
подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 
местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 
весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 
Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. 
Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 
Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 
Местоположение строений и зданий в городе. 
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Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 
Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 
Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 
Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 
характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. 
Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. 
Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. 
Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города 
Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 
Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, 
отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 
достопримечательности столицы. Символы страны. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

 

1. Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, прощание (с 
использованиемтипичных фраз английского речевого этикета). 
Основные виды учебной деятельности: 

 Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 
 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
песню. 

 Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: Рождество. 
День матери. Подарки.  

Основные виды учебной деятельности: 
 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). 
 Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время). 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 
 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные, составляют список для покупки продуктов и пишут записку.  
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
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 Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /_/; /ai/ и /i/; /k/, /s/, /_/. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Читают окончания существительных во множественном числе. 
 Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и 

положениях. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 
 Употребляют притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкциюI’d like to … . 
3.Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке).  
Основные виды учебной деятельности: 

 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время, 
что любят делать в свободное время. 

 Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 
 Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные 

местоимения this/that,местоимения some, any, Present Continuous, Present Simple, 

структуру like doing. 

4. Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Основные виды учебной деятельности: 
 Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 
 Называют части тела и описывают животных. 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
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 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в 

 двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о своём питомце. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 
 Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 Употребляют множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 
5. Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.  
Основные виды учебной деятельности: 

 Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
 Рассказывают о школьных предметах. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /i:/ и /e/. 
 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but. 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера.  

Основные виды учебной деятельности: 
 Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
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 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 
 Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /Ʌ/. 
 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 
 Распознают и используют связующее “r”. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 Употребляют указательные местоимения these/those, предлоги места next to, in front 

of, behind, множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, -

ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), союзbecause. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, блюда 
национальной кухни, школа, мир увлечений). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 
формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).  

Основные виды учебной деятельности: 
 Ведут этикетный диалог в магазине. 
 Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о своей школе, о том, чем 

занимаются после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, 
домах-музеях, о любимом персонаже мультфильмов. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. 
 Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 
 Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. 
 Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-музеях. 
 Читают про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

а также содержащие незнакомые слова. 
 Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 
наглядности. 

 Не обращают внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о своей школе, своём семейном дереве, подарках. 
 Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 
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 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 

4 класс 

    Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 
характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 
попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь 
обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 
стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 
своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 
опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение 
про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также 
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 
действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 
слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 
из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 
личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 
словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 

словосложении (postcard), конверсии (play – to play).Интернациональные 
слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 
вопросительные слова: what, who, when, where, why,how. Порядок слов в предложении. 
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Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I liketo play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» 
и «but». 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 
а также исключения) cнеопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,that/those). Количественные 
числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные 
предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании учебника, который 
имеет модульную структуру. Каждый модуль направлен на развитие всех видов речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые соответствуют 
содержательным линиям программы обучения английскому языку в начальной школе. 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

3 класс 

№ темы Название темы по программе Рекомендуе
мое количество 

часов 

1 Блок 1«Знакомство». 7 

2 Блок 2. «Мир вокруг нас». 7 

3 Блок 3.  «От куда мы родом». 7 

4 Блок 4.«Эмоции. Оценка происходящего». 7 

5 Блок 5. «Семья». 7 

6 Блок 6. «Люди и города». 7 

7 Блок 7. «Люди и их занятия». 7 

8 Блок 8.  «Мы считаем». 7 

9 Блок 9. «Время и действия». 7 

 Резервные уроки  5 

 Всего 68 

№ темы Название темы по программе Рекомендуе
мое количество 

часов 

 Вводный модуль. Добро пожаловать! 2 

1 Модуль 1  Школьные дни 8 

2 Модуль 2 Семейные моменты 8 

3 Модуль 3 Вещи, которые я люблю. 8 

4 Модуль 4 Приходи и играй! 8 

5 Модуль 5 Пушистые друзья 9 

6 Модуль 6 Милый дом 8 

7 Модуль 7 Выходной  8 

8 Модуль 8 День за днем 9 

 Всего 68 
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4 класс 

 

Математика 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ 
Минобрнауки  РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования); на основе 
авторской программы  М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 
С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика». – М., 2012; Примерных программ начального 
общего образования. В 2 ч. Ч.1. – М., 2009; ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану математика  в начальной  школе изучается с 1 по 4 класс. 
Общее число учебных часов за 4 года обучения – 540 часов, из них 132 часа в 1 классе и  по 
136 часов (4 часа в неделю) во 2,  3 и 4  классах.   

       Программа ориентирована на учебно-методический комплект Моро М.И., 
учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

№ темы Название темы по программе Рекомендуе
мое количество 

часов 

1 Вводный модуль. 2 

2 Модуль 1.Семья и друзья! 8 

3 Модуль 2. Рабочий день!  8 

4 Модуль 3. Вкусные угощения! 8 

5 Модуль 4. В зоопарке 8 

6 Модуль 5. Где ты был вчера? 8 

7 Модуль 6! Расскажи сказку. 8 

8 Модуль 7. Памятные дни! 8 

 Всего 68 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

 «Математика» 

Выпускник 1 класса научится: 
 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20. 
 Читать, записывать и сравнивать числа  в пределах 20. 

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок). 
 Использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», 

называть компоненты действий. 
 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц 
больше (меньше) данного.  

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной.  
 Строить отрезок заданной длины, вычислять длину ломаной. 

Выпускник 1 класса  получит возможность научиться:   
 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения 

(повышенный уровень); 
 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр, 

дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 
 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 
 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие); 
 производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 
 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 
 определять длину данного отрезка; 
 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов (повышенный 

уровень); 
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий.                                 

Выпускник 2 класса научится: 
 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100. 
 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных – письменно. 
 Находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления. 
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 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка. 
 Находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 
Выпускник 2 класса  получит возможность научиться:         

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 
100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 
сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 
20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 
операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 
без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 
сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 
 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 
деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 
 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

Выпускник 3 класса научится: 
 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000. 
 Находить сумму и разность, частное и произведение чисел в пределах 1000: в более 

легких случаях устно, в более сложных – письменно. 
 Находить значения числовых выражений в 2 – 3 действия (со скобками и без них). 
 Решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все 
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 Чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 
 Находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 
 Читать несложные готовые таблицы. 

Выпускник 3 класса  получит возможность научиться:         
 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 
 решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
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 работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Выпускник 4 класса научится: 
 Записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, содержащих 3-4 

действия (со скобками и без них). 
 Находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с 

•d,k : п при заданных числовых  значениях входящих в них букв.  
 Выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 
 Выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), 
проверку вычислений. 

 Решать    уравнения    вида    х+60 = 320,     125 + х=750, 2000-х = 1450, х• 12 =2400, 

х:5 =420,  600:х=25  на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 
действий. 

 Решать задачи в 1-3 действия. 

Выпускник 4 класса  получит возможность научиться:     
 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи; 
 выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать на принтере). 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать 
и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 
поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления  
Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу  вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 
предметов.Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 
Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. 
Переместительное свойство суммы. 
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 
случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 
 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 
и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17-7,16-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. 
Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 
Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 
 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Повторение: числа от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение 
и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. 
Число 100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание 
вида 30+5, 35-5, 35-30.    

Единицы длины: миллиметр, метр. Рубль. Копейка. Соотношения между ними. 
«Странички для любознательных». 

  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

Сложение и вычитание 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание. Решение и 
составление задач, обратных заданной, решение задач на нахождение неизвестного 
слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Время. Единицы 
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времени – час, минута. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр 
многоугольника. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Применение переместительного и 
сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. «Странички для 
любознательных». Проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде». Повторение 
пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учёт знаний. 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Устные приёмы 
сложения и вычитания вида: 36+2,36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 30-7, 60-24, 26+7, 35-8. 

Решение задач. Запись решения задачи в виде выражения. «Странички для 
любознательных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Выражения с 
переменной вида а + 12, в - 15, 48 - с. Уравнение. 

Проверка сложения вычитанием. Проверка сложения вычитанием. Проверка 
вычитания сложением и вычитанием. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 
научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. Контроль и учёт знаний. 

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 
десяток. Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. Угол. Виды углов (прямой, тупой, 
острый). Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 
десяток. Решение текстовых задач. Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24. «Странички 
для любознательных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Взаимная 
проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

 
 

Умножение и деление 

Конкретный смысл действия умножения. Умножение. Конкретный смысл умножения. 
Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Приёмы умножения 1и 0. 
Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 
умножение. Периметр прямоугольника. 

Конкретный смысл действия деления. Названия компонентов и результата деления. 
Задачи, раскрывающие смысл действия деления. «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка знаний: 
«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, основанный 
на связи между компонентами и результатом умножения. Приём умножения и деления на 
число 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего 
слагаемого. Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3. «Странички для любознательных». Повторение 
пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим 
свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

 

Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 классе». Проверка знаний 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

 чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 
(вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 
невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или 
меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между 
величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 

23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 
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действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. 
Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 
Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь. Сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 
помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы 
времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, 
диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность. Построение окружности с помощью 
циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 
умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 
деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ 
d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 
между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы. Взвешивание предметов. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 
равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 
задач в 1-3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение 
задач в 1-3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 
пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 
уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 
содержащих 2-4 действия, письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 . Нумерация 

  Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 
класс миллионов». 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 
(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины 

Единицы длины, площади, массы, времени. Соотношения между ними, задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений, взаимосвязь с компонентами 
и результатами сложения и вычитания, способы проверки сложения и вычитания. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 
и письменное – в остальных случаях. 
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Умножение и деление 

Умножение с числами 1 и 0, деление числа 0 и невозможность деления на 0. 
Переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения. Вычисления на основе перестановки множителей, 
умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и 
деления числа на произведение. Взаимосвязь между компонентами и результатами 
умножения и деления. Способы проверки умножения и деления. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). 

Итоговое повторение 

Систематизация знаний обучающихся по изученным темам курса математики.  
 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

2 класс 
 

 

3 класс 
 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 3 классе» 

10 

 Всего 136ч 

 

4 класс 
 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Подготовка к изучению чисел.  Пространственные 
и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Табличное сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение 6 

 Всего 132 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 70 

3 Умножение и деление 39 

4 Итоговое повторение 10 

5 Проверка знаний 1 

 Всего 136 
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2 Табличное умножение и деление 56 

3 Внетабличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 4 классе» 

10 

 Всего 136 

 
Окружающий мир 

Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в действующей редакции, на основе 
ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» и авторской программы по 
окружающему миру А.А.Плешаков - М.: Просвещение, 2011.; допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
Программа ориентирована на  УМК Плешакова А.А., учебники которого входят в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

 

     В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 270часов, 2 

часа в неделю в течении 4 лет: 66 ч. – 1 класс, 68 ч. – 2 класс, 68 ч. -3 класс, 68 ч. – 4 класс. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
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 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 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; 
 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
1 класс 

Обучающийся научится: 
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
 называть основные особенности каждого времени года. 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 
  оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

  Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы. 

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

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы, пользоваться простыми навыками 
самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами. 
 

2 класс 

Обучающийся научится: 
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
 наблюдать за погодой и описывать её; 
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 
 различать изученные группы растений и животных; 
 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 
 оценивать правильность поведения людей в природе; 
 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 
 называть нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся;   
 различать государственную символику России; 
 называть государственные праздники; 
 называть основные свойства воздуха. воды; 
 выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
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 называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 
 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 
 различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, 
столицу, еще 1-2 города); 

 описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 
 ориентироваться на местности с помощью компаса; 
 уметь определять температуру воздуха, воды и тела человека с помощью 

термометра; 
 устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 осуществлять уход за растениями и животными; 
 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 
 оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 
 удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
 

3 класс 

 Обучающийся научится: 
  приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 
 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
 приводить примеры живых организмов 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; животных (насекомых, 
пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 
ископаемых как твёрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 
 основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

 некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, 
внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 
животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 
отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в 
природе; 

 строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной 
гигиены; 

 элементарные экономические понятия; 
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 названия государств, граничащих с Россией и их главные достопримечательности 

 основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать наиболее распространенные в Самарской области растения, животных; 
 устно описывать объекты природы; 
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 
 подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 

отдельных дополнительных источников; 
 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 
 оперировать с моделями, указанными в программе; 
  выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 
 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 
 соблюдать правила пожарной безопасности; 
 соблюдать правила дорожного движения; 
 соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 
 определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать 

некоторые их свойства; 
 «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

 

4 класс 

Выпускник  научится: 
 знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка 

 распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 
карта;. 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
природой; 

  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
 по году определять век, место события в прошлом; 
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные 
герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 
них черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
Выпускник    получит возможность научиться: 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий 
и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, 
что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

  распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 
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 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их 
в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Введение 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днём и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звёзды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
Гранит, кремень, известняк. 

Что растёт на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 
растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 
Как, откуда и куда? 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и солёная вода. Путь воды в наш дом. 
Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лёд. 
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище. 

Где и когда?  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелётные птицы. Где они зимуют и как учёные узнали об этом. 
Представление о далком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как учёные изучают динозавров. 
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Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 
Почему и зачем?  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
Почему идёт дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолётов. Устройство самолёта. Самолёты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 
Космические станции. 
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 
2 класс 

 Где мы живем?  
Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны – Россия, или 

Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, флаг, гимн. 
Россия - многонациональная страна. Государственный язык. 

Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные 
занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе. Наш посёлок. Проект 
«Родной посёлок». 

Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к миру. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?» Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
  Природа  

Знакомство с целями и задачами раздела. Живая и неживая природа. Признаки живых 
существ в отличие от неживой природы. Связи между живой и неживой природой. 

Что такое явление природы. Явления неживой и живой природы. Сезонные явления. 
Измерение температуры воздуха. Воды, тела человека. Термометр – прибор для измерения 
температуры. Виды термометров. 

Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для обозначения 
погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды. 

         Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой природе. Осенние 
явления в неживой и живой природе, их  взаимосвязь. 

Звёздное небо. Созвездие Кассиопея, Орион, Лебедь, Зодиак. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. 
Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на человека. 
Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и 

человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие водных 
просторов на человека.  
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Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. 
Эстетическое воздействие растений на человека. Многообразие животных. Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их 
образа жизни. Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость сохранения 
«невидимых» нитей. 

Дикорастущие и культурные растения, их различие. Разнообразие культурных 
растений. Легенды о растениях.  

Дикие и домашние животные, их сходство и различие. Значение для человека диких и 
домашних животных. Разнообразие домашних животных. 

Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение наиболее часто 
разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Животные живого 
уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. Особенности 
ухода за животными живого уголка. Роль содержания животных в живом уголке для 
физического и психического здоровья человека. Кошки и собаки в доме человека. Породы 
кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни человека. Уход за домашними животными. 
Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга. Необходимость оснащения Красной книги. Красная книга России и 
региональные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесенных в 
Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый 
журавль, зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных. 
Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту». Что угрожает 
природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». Проверка знаний и 
умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсия: Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 
Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 
дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села  
Экономика и её составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между остальными частями экономики. Экономика родного края. 
Деньги. 

Использование природных материалов для изготовления предметов. Простейшие 
производственные цепочки: во что превращается, как рождается книга, как делают 
шерстяные вещи. Уважение к труду людей.  

Представление о технологии строительства городского и сельского домов. 
Строительные машины и материалы. Виды строительной техники в зависимости от 
назначения. 

Виды транспорта. Первоначальные представления об истории развития транспорта. 
Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, 

библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет, консерватория), 
их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей России – 

Кунсткамера.  
Проект «Профессии». Разнообразие профессий, их роль в экономике и в жизни людей. 
Наблюдения над зимними явлениями в неживой и живой природе. Зимние явления в 

неживой и живой природе. 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе.  
Здоровье и безопасность  
Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее строение тела 

человека. Местоположение важнейших органов и их работа. Если хочешь быть здоров. 
Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. 
Уход за зубами. 
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Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (сигналы 
светофора, дорожные знаки перехода улицы). Основные правила безопасности пешехода.  

Домашние опасности. Правила безопасного поведения в быту. Правила 
противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону. 

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения в воде и в лесу. 
Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов милиции по телефону. 

Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных.  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
 

Общение  
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких людей. Культура 

общения в семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. Проект «Родословная». 
Классный и школьный коллектив. Совместная учеба, игры, отдых. Этика общения с 

одноклассниками, учителями и руководством школы. 
Правила вежливости. Правила этики в общении. Формулы приветствия и прощания.  

Этикет общения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте. 
Ты и твои друзья. Правила поведения в гостях. Мы – зрители и пассажиры. Правила 

поведения в общественных местах (в театре, кинотеатре, консерватории, в общественном 
транспорте). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».  Проверка знаний и 
умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
 

Путешествия  
Посмотри вокруг. Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Форма Земли. 
Что такое ориентирование местности. Ориентиры. Ориентирование по компасу, солнцу, 

местным природным признакам. Компас – прибор для определения сторон горизонта. Как 
пользоваться компасом. 

Формы земной поверхности. Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор. 
Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды. 

Водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. Красота моря.  
Наблюдения над весенними явлениями  природы. Весенние явления в неживой и живо 

природе. 
Россия на карте. Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать 

карту. Правила показа объектов на настенной карте. Проект «Города России». 
Путешествие по Москве. Москва – столица нашей Родины. Первоначальные сведения 

об истории основании города. План Москвы. Герб Москвы. Основные 
достопримечательности столицы. Московский Кремль – символ нашей Родины. 
Достопримечательности Кремля и красной площади. 

Город на Неве. Санкт-Петербург – северная столица России. Герб и план города, 
архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания. 

Путешествие по планете. Карта мира. Океаны и материки (континенты), их 
изображение на карте. Путешествие по материкам. Особенности природы и жизни людей на 
разных материках. Части света: Европа и Азия. Проект «Страны мира».  

Впереди лето. Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и 
животных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». Проверка знаний 
и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 
края.                                    Практические работы: Определение сторон горизонта по 
компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс 

   Как устроен мир  
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  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 
живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 
животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  
Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 
сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 



43 

 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 
защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 
и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 
производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 
образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность 
и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествия по городам и странам  

  Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 
каждого человека. 

 

4 класс 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. 
Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу-

са и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на жи-

вую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международ-

ное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Междуна-

родная Красная книга. 
Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 
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Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в 
разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 
природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 
природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 
бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  
отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Родной край - часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 
нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 
места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биоло-

гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 
экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 
Страницы Всемирной истории  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 
железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Креще-

ние Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 
страны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепро-

ходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 
Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-

стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 
XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 
М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --
начале XX вв. 
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Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 
Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и 
патриотизм народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 
спутника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

посёлков, улиц, в памяти народа, семьи. 
Современная Россия  
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники 

Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, истори-

ческие места, знаменитые люди, памятники культуры  региона. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение  1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 итого 66 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение  7 

6 Путешествия  18 

 итого 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам  15 

 итого 68 
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4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край- часть большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 итого 68 

 

Основы религиозных культур и светской и светской этики 

                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартот начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ от 6 
октября 2009г. № 373 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования); на основе авторской программы  «Основы 
православной культуры» Кураева А.В. – М., 2012; Примерных программ начального общего 
образования. В 2 ч. Ч.2. – М., 2009; ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Согласно учебному плану основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ 
(модуль Основы православной культуры) в начальной  школе изучается в 4 классе. Общее 
число учебных часов за 1 года обучения – 34 часа (1 час в неделю) в  4  классе.   

     Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта Кураева А.В., учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 

345. 

Введение курса ОРКСЭ регламентируют следующие нормативные акты: 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р. 
 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции от 31.01.2012 №69) 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, 
утверждённый.  

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312 (в редакциях от 20.08.2008 №241, 
от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой выбранный 

модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении 
религиозной и светской культуры.   Модуль  комплексного курса ОРКСЭ  «Основы 
православной культуры 4-5 класс»  изучается обучающимися 4  класса  с их согласия и  по 
выбору его родителей.     

Основные содержательные модули комплексного учебного курса: 
 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей (законные 
представители) обучающихся.  
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Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник  4 класса научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

 объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, 
Евангелие, православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; 
заповеди; святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; 
семья. 
Выпускник 4  класса  получит возможность научиться:         

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества Россия – наша Родина  Основные термины и понятия: Отечество, Родина, 
Культурные традиции. 

Культура и Религия. Основные термины и понятия: Культура, Религия.  
Человек и Бог в православии. Основные термины и понятия:  Совесть, Доброта, 

Любовь.  
 Православная молитва. Основные термины и понятия: Молитва, молитва-просьба, 

молитва-благодарение, молитва-славословие. Благодать, святые, Священное Предание. 
Библия и Евангелие. Основные термины и понятия:  христиане, христианин, 

христианство, библия, Священное писание Ветхого Завета. Пророки. Евангелие, Священное 
Писание Нового Завета. Апостолы. Притча.  

Проповедь Христа. Основные термины и понятия: Месть, зло, добро, духовные 
сокровища. Проповедь, завет. 

Христос и Его Крест. Основные термины и понятия: Боговоплощение. 
Вочеловечивание, воплощение, Богочеловек. Рождество Христово, голгофа, страдание, 
высшее и жертвенное служение правде. Распятие, символика Креста 

Пасха.  Основные термины и понятия: Воскресение, ИИСУС (Бог Спасает),  ПАСХА 
ХРИСТОВА, пасхальная полночь, пасхальный гимн, пасхальное яйцо, кулич. Пост. 

Православное учение о человеке. Основные термины и понятия: Тело, душа. 
Внутренний мир человека. Образ Бога в человеке. Болезни души. 

Совесть и раскаяние. Основные термины и понятия: Добро. Зло. Грех. Совесть. 
Раскаяние (покаяние). Три шага в раскаянии. Радость. 

Заповеди. Основные термины и понятия: Заповедь, 10 заповедей.  
Милосердие и сострадание. Основные термины и понятия:  Милосердие. Дружба. 

Ближний. Милостыня. 
Золотое правило этики. Основные термины и понятия: Этика. Неосуждение.  
Храм.  Храм. Икона. Благословление. Система запретов.  
Икона.  Особенности иконы. Свет  иконы. Нимб. Лица (лики) и глаза. Икона и 

молитва. Невидимое на иконе. Образ Божий в иконах. 
 Как христианство пришло на Русь. Основные термины и понятия: Церковь. 

Крещение. Вера в единого Бога. Святая Русь. 
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Подвиг. Основные термины и понятия: Подвиг. Подвиг ради себя. Подвиг ради 
другого человека. Жертва Богу. Подвижник.  

Заповеди блаженств.  Основные термины и понятия: Блаженство, духовность, нищие 
духом, вера, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны  
алчущие и жаждущие, блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем. 

Зачем творить добро?  Основные термины и понятия: Самоотверженность, святой. 
Радость для своего сердца. 

Чудо в жизни христианина. Основные термины и понятия: Святая троица, 
добродетель, вера, надежда, любовь 

Православие о Божием суде. Основные термины и понятия: Легенда о Христофоре, 
вера в бессмертие 

Таинство Причастия. Основные термины и понятия:  Причастие, Тайная Вечеря, 
Тело и кровь Христа,  Христианские Таинства, Церковь, Литургия. 

Монастырь.  Основные термины и понятия: Монах (монахиня).Трудись и молись. 
Послушание, Монашеские обеты,  Постриг монаха, Монашество. 

Отношение христианина к природе.  Основные термины и понятия: 
Ответственность за мир, познание и труд, христианское милосердие. 

Христианская семья. Основные термины и понятия: Семья, брак, супруги, венчание, 
венец над молодожёнами, бремя, тактичность,  

Защита Отечества. Основные термины и понятия:  Оборонительная (справедливая) 
война, гнев напрасный и уместный, защита Отечества, легендарные защитники Отечества. 
Богатырь Илья Муромец, князь Александр Невский, князь Дмитрий Донской, адмирал 
Фёдор Ушаков. 

Христианин в труде. Основные термины и понятия: первый грех.Заповедь труда, 
пост, труд, радующий Бога. 

Духовные традиции многонационального народа России   
Любовь и уважение к Отечеству Основные термины и понятия: Иудаизм, ислам, 

православие, буддизм, светская этика. Традиции. Любовь, Отечество, Патриотизм. 
Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 

 

Тематическое планирование  

 

 
Музыка 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартот начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ от 6 октября 
2009г. № 373 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования); на основе авторской программы  Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство». – М., 2012; Примерных программ начального общего образования. В 2 
ч. Ч.2. – М., 2009; ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Согласно учебному плану музыка  в начальной  школе изучается с 1 по 4 класс. 
Общее число учебных часов за 4 года обучения – 135 часа, из них 33 часа в 1 классе и  по 34 
часа (1 час в неделю) во 2,3 и 4  классах.   

№ 
темы 

Название темы по программе Рекомендуемое 
количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества  

1 

2 Основы православной культуры  28 

3 Духовные традиции многонационального народа 
России  

5 

 Итого: 34 
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      Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта Неменского Б.М, учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 

345. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

Выпускник 1 класса научится: 
 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 
 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 
 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

Выпускник 1  класса  получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности  

 

Выпускник 2 класса научится: 
 понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 
 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 
 особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Выпускник 2  класса  получит возможность научиться: 
 выявлять жанровое начало  музыки; 
 оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 
 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 
танцевально-ритмическом движении. 
 

Выпускник 3 класса научится: 
 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 
 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 
творчества.  

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 
различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 
в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 
знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 
инструментов и певческих голосов. 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. 
ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 
песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 
исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
 различать язык музыки разных стран мира. 

Выпускник 3   получит возможность научиться: 
 соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни 
и т.д. 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, 
в т. ч. ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 
досуга. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 
пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты 
стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 
 находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
 различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 
 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
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 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 
                               

Выпускник 4 класса научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.). 

  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов 

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

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

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник 4   получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас». 



55 

 

  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 
в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 
дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 
Садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочих тетрадях 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 
звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 
на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 
особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  
вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  
хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 
Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из 
«Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  
движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  
рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  
трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  
польке.  В  песне  обучающиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики - 
“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  
обучающиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 
человека. Куплетная  форма  песен. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 
мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 
«мелодия» и «аккомпанемент». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения 
музыкальных звуков. 
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Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 
музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 
ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 
четверть. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 
инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента 
- гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 
примере музыки Н.А.Римского- Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 
профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений обучающихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 
скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  обучающихся  чувство  стиля - на  
каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  
композиторами. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л.Книппера 
«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  
осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  
Основы  понимания  развития  музыки.   

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 
творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 
праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  
и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 
Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  
Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  
который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты». 
  Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и 
вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 
Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 
мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 



57 

 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Россия - Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” – через 
эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни 
и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  
поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  
о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни 
испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  
любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, 
чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 
слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для 
того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 
запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  
к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  
пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, 
очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  
искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 
ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  
которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство - без  слов  
передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  
особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  
особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  
инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  
от  музыки  к  рисунку. 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 
музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 
напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  
имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  
которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 
«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 
произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  
героям  музыкальных  портретов.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  
русского  народного  фольклора.  
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Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 
защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  
полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  
сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  
памятники  защитникам  Отечества. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 
построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 
произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  
которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  
тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  
клавеснн.  Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  
фортепиано.  Мастерство исполнителя - музыканта. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 
на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 
лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  
человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  
представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  
разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  
может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  
образ. Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  
Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-

щего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  
настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  
номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  
представления.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 
страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  
объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. 
В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  
яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 
солист и  вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  
быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
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Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 
2 класс 

  «Россия - Родина моя»  
Обучающиеся  знакомятся с музыкой русских композиторов, воспевающих родную 

природу («Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном 
России. Воспитание патриотизма авторы УМК считают одним из важных гуманистических 
качеств личности. Поэтому и введение ребенка в мир музыкальной культуры начинается на 
уроках музыки с русской музыки. 

«День, полный событий» второклассники проживают день с утра до вечера вместе с 
детскими образами из сборников фортепианных пьес «Детский альбом» П. Чайковского» и 
«Детская музыка» С. Прокофьева.  Различные жанровые сферы музыки этих композиторов 
позволяют  включать детей в разнообразные виды музыкальной деятельности, способствуя 
тем самым накоплению интонационно-образного словаря на доступном их сознанию 
музыкальном материале. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм» решает задачу бережного 
прикосновения детей к сокровищам музыки религиозной традиции - колокольными звонами, 
народными песнопениями, знакомит их со святыми земли Русской - Александром Невским, 
Сергием Радонежским,  дает возможность узнать о «музыкальном оформлении» такого 
праздника русской Православной церкви  как Рождество Христово. Заметим, что изучение 
духовной музыки в начальной школе осуществляется в опоре на музыкальный фольклор и 
классическую музыку. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» раскрывает перед 
детьми многообразный мир народных песен, танцев, игр,  народных праздников – проводы 
зимы (Масленица), встреча весны. Здесь предлагается ребятам «разыгрывать» народные 
песни, узнавать голоса народных инструментов, участвовать в исполнении 
инструментальных наигрышей, сочинять несложные песенки. 

«В музыкальном театре» школьники побывают вместе с персонажами детской 
оперы-сказки - «Волк и семеро козлят» М. Коваля и оперы М. Глинки на пушкинский сюжет 
«Руслан и Людмила»,  балета «Золушка» С. Прокофьева. 

Раздел «В концертном зале» предполагает «посещение» детьми концертов камерной 
и симфонической музыки - симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, 
фортепианная сюита  «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Симфония № 40» В.-А. 
Моцарта и др. 

Изучая завершающий раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
школьники войдут в творческие мастерские композиторов и исполнителей, прикоснуться к 
тайнам создания и интерпретации сочинений разных времен и стилей, а также расширят свой 
слушательский, исполнительский и «композиторский» опыт. В этом разделе продолжаются 
их встречи с музыкой  различных композиторов прошлого и настоящего времени - И.-С. Бах, 
В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский. 

 

3 класс 

 «Россия — Родина моя»   
       Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы 
Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

 «День, полный событий» 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет 
в музыке. Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 «О России петь — что стремиться в храм» 
       Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые 
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земли Русской. «Богородице Дево, радуйся»,   «Мама» из вокально-инструмент 
цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов. 

 «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 
 «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).. 
  Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

 «В музыкальном театре» 

       Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 
развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности 
содержания музыкального языка, исполнения.  «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. 
М. Глинка. 
        «В концертном зале» 

       Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
        «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

       Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 
музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
       Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

  «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 
  «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

4 класс 

 «Россия – Родина моя»  
Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей...».Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 
Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, 
моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов 
«Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?». 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления обучающихся над поэтическими строками: «Вся Россия 
просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 
интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 
Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 «О России петь – что стремиться в храм»  
Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира («Богатырские ворота» М.П.Мусоргский, «Богатырская 
симфония» А.Бородин). Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 
величание («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов (Сюита для двух фортепиано 
«Светлый праздник). 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

 «День, полный событий» 

В краю великих вдохновений. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 
«Осенние дожди»). Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского-

Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
Ярмарочное гулянье. Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном 

стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по 
мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном 
стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по 
мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 
прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 
П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя 
дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 
«Осенние дожди»). 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 
о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Народные праздники.       «Троица».  Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края.  Народные музыкальные игры. Обобщение. 
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
 «В концертном зале»  
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением 

музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 
рококо» для виолончели с оркестром). 

Счастье в сирени живет… Знакомство с жанром романса на примере творчества 
С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…». 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена («Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»). 

«Патетическая» соната. 
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Музыкальная драматургия сонаты (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Царит гармония оркестра. Обобщение. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 
пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

   «В музыкальном театре»  
Опера «Иван Сусанин». Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действий, хор из 3 действий). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств.Линии драматургического развития в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 
действий). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. 

Исходила младешенька.Песенность, танцевальность, маршевость как основа 
становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действий, хор из 3 действий). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств.Линии драматургического развития в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 
действий). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 
мыслей. 

Русский восток.Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 
отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» 
из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Обучающиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 
вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают 
песню Марфы «Исходила младешенька». 

Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 
профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 
стиле.  

Театр музыкальной комедии. Обобщение. Песенность, танцевальность, маршевость 
как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
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Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 
друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 
композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 
М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 
мелодии?». 

Музыкальные инструменты - гитара.Музыкальные инструменты. Выразительные 
возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 
музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 
«Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей 
(«Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы 

в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»). 

«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского («Рассвет 
на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 
Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

Тематическое планирование  
1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 17 

 Всего 33 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Россия – Родина моя   3  

2 День, полный событий  6  

3 О России петь – что стремиться в храм 7  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5  

5 В музыкальном театре 4  

6 В концертном зале 3  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье 

6  

 Всего 34 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Россия – Родина моя   5 

2 День, полный событий  4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 5 
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Тематическое планирование  
4 класс 

 
Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартот начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ от 6 октября 
2009г. № 373 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования); на основе авторской программы  Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство». – М., 2012; Примерных программ начального общего образования. В 2 
ч. Ч.2. – М., 2009; ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Согласно учебному плану изобразительное искусство  в начальной  школе изучается с 
1 по 4 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения – 135 часа, из них 33 часа в 1 
классе и  по 34 часа (1 час в неделю) во 2,  3 и 4  классах.   

Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта Неменского Б.М, учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 

345. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

уменье 

 Всего 34 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 О России петь – что стремиться в храм… 4 
3 День, полный событий. 6 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
5 В концертном зале. 5 
6 В музыкальном театре. 6 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 
7 

 Всего: 34 



65 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

Выпускник 1 класса научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 
аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 
мастеров; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
 эмоциональное значение теплых и холодных тонов; 
 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 
 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 
 способы и приемы обработки различных материалов;  
 организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 
 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
 составлять композиции с учетом замысла; 
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 
 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
 конструировать из природных материалов; 
 пользоваться простейшими приемами лепки.  

Выпускник 1 класса  получит возможность научиться:         
 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 
плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 
деятельность с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 
искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 
народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 
 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
 научиться анализировать произведения искусства; 
 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 
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 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 
выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 
художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей.  

 

Выпускник 2 класса научится: 
 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник 
– бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

  узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 
портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
 называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

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

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 
работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Выпускник 2 класса  получит возможность научиться:         
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 

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

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

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

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint; 

  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение. 

 

Выпускник 3 класса научится: 
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 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 
художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 
носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 
жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 
красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 
мечты и заботы; 

  работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
  использовать элементарные приёмы изображения пространства; 
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 
 называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
 оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей; 

 использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 
совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 
использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 
деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 
конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или 
декоративная художественная деятельность с использованием различных 
художественных материалов. 

 
Выпускник 4 класса научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 
художественного смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 
носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 
жизни  и нашего общения; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макет; 
 использовать элементарные приемы изображения пространства; 
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 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 
 называть разные типы музеев; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства; 
 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 
 использовать различные художественные материалы. 

Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
 оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 
 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 
процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 
использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 
деятельности. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

1 класс  
Ты учишься изображать  
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 
окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 
учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение 
первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 
первичными навыками изображения в объеме. Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь  
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять 
свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь  
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  
Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
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Общие начала всех пространственно-визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 
языка. 

Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и присутствуют в 
любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 
 

2 класс  
Как и чем работает художник?  
Три основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности 
аппликации. Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 
материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги.  Неожиданные 
материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство?  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 
образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения? 
Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство?  
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий 
и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс  
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки. Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Лепка и роспись игрушки из глины. 
Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 

роспись и украшение посуды. Работа «Мастеров Постройки, Украшения и Изображения» в 
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой 
грунтовке. 

Обои и шторы в твоем доме. Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 
назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Мамин платок. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, 
ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

Твои книжки. Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. 
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка. Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным 
мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 
монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры – наследие веков. Изучение и изображение архитектурного памятника, 

своих родных мест. 
Парки, скверы, бульвары. Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, 

парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 
Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, 

деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной 
бумаги и вклеивание их в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 



71 

 

Фонари на улицах и в парках. Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: 
праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 
Витрины магазинов. Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины 

любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе. В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных 
времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги 
образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы). 
Художник и зрелище  

Театральные маски. Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на 
празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре. Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы 
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, 
марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 
Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к 
спектаклю (коллективная работа, 2-4 человека). 

Афиша, плакат. Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. 
Изображение. 

Художник и цирк. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 
Изображение циркового представления и его персонажей. Как художники помогают сделать 
праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

    

Художник и музей  
Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях. Что такое «картина». Картина-натюрморт. Жанр 
натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, 
выражение настроения. 

Картина-пейзаж. Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, 
А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным 
настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 
пейзаж. 

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению 
(портрет подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в 
музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 
движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра. Знакомство с произведениями 
исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему 
русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: 
завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 
(обобщение темы). 

4 класс  
 

Истоки родного искусства  
Роль природных условий в характере традиционной культуры человека. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. 
Древние города нашей земли  
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов. Памятники древнего зодчества Москвы. 
Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

 

Каждый народ – художник  
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Природные 

материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта.  
Искусство объединяет народы  
Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. 
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Тематическое планирование  
1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Искусство в твоём доме. 8 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 

3 Художник и зрелище. 11 

4 Художник и музей. 8 

 Всего 34  

 

4 класс 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ - художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

 Всего 34 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ от 6 октября 
2009г. № 373 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования). 

Согласно учебному плану технология  в начальной  школе изучается с 1 по 4 класс. 
Общее число учебных часов за 4 года обучения – 135  часов, из них 33 часа в 1 классе и   по 
34 часа (1 час в неделю) во 2,  3 и 4  классах.   

Рабочая программа разработана на основе двух УМК: 
- авторской программы  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология». – М., 2017;  

Примерных программ начального общего образования. В 2 ч. Ч.2. – М., 2009; ООП НОО МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». Учебно-методический комплект  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Ты учишься изображать 9ч 

2 Ты украшаешь 8ч 

3 Ты строишь 11ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу 

5ч 

 Всего  33ч 

№ темы Название темы  Рекомендуемое 
количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8ч 

2 Реальность и фантазия 7ч 

3 О чём говорит искусство 10ч 

4 Как говорит искусство 9ч 

 Всего  34ч 
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реализуется с 1 по 3 класс, 1 класс – 34 часа, 1 час в неделю, 2 класс – 34 часа, 1 час в 
неделю, 3 класс – 34 часа, 1 час в неделю (переход на новый УМК);  

- авторской программы  Н.И.Роговцевой «Технология». – М., 2011; УМК Н.И.Роговцевой 
реализуется в 4 классе, 34 часа, 1 час в неделю ( в    связи с завершением данного УМК) . 

 

    Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой,  учебники которого входят в Федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 

года № 345. 

 Рабочая программа ориентирована  на  использование  учебно-методического 
комплекта Роговцевой Н.И., учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 

345. 

 

 

Часть 1  
(1-3 классы, учебно-методический комплект  Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой) 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета «Технология» 

1 класс   
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

самообслуживание  
Выпускник  научится: 
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 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека;  

 называть профессии своих родителей; 
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 называть некоторые профессии людей своего региона. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник  научится: 
 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  
 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  
 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки;  
 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; - узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  
3.Конструирование и моделирование  
Выпускник  научится:  

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
 изменять вид конструкции; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
  создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Выпускник  научится: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место;  
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности;  
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 
мнение принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды;  
Выпускник  получит возможность научиться: 

 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник  научится: 
 читать простейшие чертежи (эскизы);  
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 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  
Выпускник  получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

3.Конструирование и  моделирование  
Выпускник  научится:  

 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличать макет от модели.  
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами.  
Выпускник  получит возможность научиться:  

  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 
соединения деталей;  

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 
материале.  
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Выпускник  научится: 

 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 
процессе;  

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 
демонстрирует взрослый.  
Выпускник  получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной 
жизни; 

 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 
 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 
 бережно относиться к техническим устройствам; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Выпускник  научится: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; - соблюдать правила безопасного 
пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 
радиоаппаратурой).  

 узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности;  
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защиту проекта.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник  научится:  
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 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 
применение в жизни;  

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году;  
 экономно расходовать используемые материалы;  
 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;  
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  
 правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выпускник  получит возможность научиться:  
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет);  
 решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 

Выпускник  научится:  
 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей;  
  изменять способы соединения деталей конструкции; 
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
  анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 
  размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 
 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник  получит возможность научиться:  
 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки;  
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале 
с помощью учителя. 
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Выпускник  научится: 
 включать и выключать компьютер;  
 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания);  
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенные задания.  
Выпускник  получит возможность научиться: 

  использовать по назначению основные устройства компьютера; 
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 понимать информацию в различных формах; 
 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 
 создавать простейшие информационные объекты; 
 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 
 писать и отправлять электронное письмо; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 
Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Мир профессий.  

Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообразные 
предметы рукотворного мира ( быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 
человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды 
(сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 
материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и 
хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов иинструментов) и 
сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 
твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 
и картона). 

Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 
конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон,  пластичные материалы (глина,  пластилин),  природные материалы. 
Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 
расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 
стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 
приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 
технологическим процессом изготовления изделия изматериалов: разметка деталей, их 
выделение, формообразование, сборка. 
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Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 
ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 
соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 
строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 
технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование  
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку.  
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. 
Неподвижное соединение деталей. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 
изучаемым темам. 

Природная мастерская  
 Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с 
соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 
Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: 
«технология». Рукотворный и природный мир города и села. Природные материалы. Фантазии из 
листьев, семян, веточек, шишек. Композиция из листьев. Орнамент из листьев. 

Пластилиновая мастерская 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Понятия: 
«эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из пластилина «Аквариум». 

Бумажная мастерская  
Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 
геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования 
ее. Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». Техника «оригами». Что такое 
колорит? 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа 
в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на 
елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 
Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 
бумаги. Изделие: «украшение на елку». 

Текстильная мастерская  
Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.  
Учимся шить. Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 
пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями.  
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Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения. 

 

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде.  

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 
кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла иремесленники. Названия 
профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 
проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 
средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 
выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление 
праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментовдля урока. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 
(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей спомощью чертежных 
инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 
инструментов. Деление окружности и кругана части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
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Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 
прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей 
в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. 
Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначениюизделия). 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств помодели, простейшему чертежу или эскизу.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов нацифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам. 

Давайте познакомимся  
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 
основаниям. Материалы и инструменты. 

Художественная мастерская  
 Цвет, форма, размер. Композиция. Цветочная композиция. Что такое симметрия. 

Можно ли сгибать картон.  
Чертежная мастерская  
 Технологическая операция и способ. Линейка. Чертеж. Изделия «Игрушки с 

пружинками», «Блокнот для важных записей», «Пригласительный билет». Оригамушки. 
Конструкторская мастерская  
 Секреты подвижных игрушек. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Поздравительные открытки. Архитектор. Проект «Создадим свой город». 
Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Виды ниток. Вышивка крестом. Изделия «Чехол для телефона», 

«Сумочка-собачка».   
 

3 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 
быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ 
в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 
производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 
важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 
потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) 
обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 
макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
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Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 
художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 
приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 
мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 
центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 
работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 
стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 
способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в 
нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, 
сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного мира для 
решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 
декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. 
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 
(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Информационная мастерская  
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 
Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 
Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и 
его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 
Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок 
малышам. История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 
Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 
 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 
Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 
квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 
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Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, 
декоратора». 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из 
носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 
Что узнали, чему научились.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуем
ое количество 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  5 

3 Мастерская рукодельницы  10 

4 Мастерская инженера, конструктора, 
строителя, декоратора 

11 

5 Мастерская кукольника  4 

 Что узнали, чему научились.  1 

  Итого: 34 

 

 Часть 2 

  (4 класс, учебно-методический комплект Роговцевой Н.И.) 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 

№ темы Название темы  Рекомендуем
ое количество 

часов 

1 Природная мастерская 9 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 14 

4 Текстильная мастерская  6 

 Итого: 33 

№ темы Название темы  Рекомендуем
ое количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Художественная мастерская 7 

3 Чертежная мастерская 7 

4 Конструкторская мастерская 9 

5 Рукодельная мастерская 10 

 Итого: 34 
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1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

  

Выпускник 4 класса научится: 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание.  

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

   понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

   анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий; 

   организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Технология ручной обработки материалов 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

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

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

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Практика работы на компьютере  
 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

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

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

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 
   уважительно относиться к труду людей; 
   понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 
   понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

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

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

    пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами ее получения, хранения, переработки. 

 

          Содержание учебного предмета, курса 

4 класс 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 
Человек и земля  

Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 
конструкцией вагонов разного назначения. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. 
Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми (в том числе 

и с используемыми для изготовления предметов искусства), способами их добычи и 
расположением месторождений на территории России. 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 
«КамАЗ». Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 
конструкторами. 
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Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 
медали. Овладевать новым приемом – тиснение по фольге. Работа с металлизированной 
бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 
фаянса. 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 
фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 
помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 
технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 
Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 
используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 
технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 
операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание 
модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, 
правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 
древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 
свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни 
человека. 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 
изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного картошка и шоколадного 
печенья. Правила поведения при приготовлении пищи и пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. Знакомство с понятием “бытовая техника” и её значение в жизни 
людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 
действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической 
цепи. 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 
значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 
использование информации на пакетике для определения условий выращивания растений. 
Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады 
в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  
Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 
способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 
количества расходуемой воды при помощи струеметра. 

Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 
Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 
якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 
груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 
изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 
Сравнение способов морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Человек и воздух  
Самолётостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 
Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения 
работать с металлическим конструктором. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с 
историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Человек и информация  
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Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни 
человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 
технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 
книги и использование её особенностей при издании. 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 
программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 
издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 
путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплётные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, 
шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). 
Изготовление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу.  

Заключительный урок 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 
темы 

Название темы Рекомендуем
ое количество 

часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. 21 

3 Человек и вода. 3 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация. 6 

 Всего 34 

 

Физическая культура  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для 1–4 классов разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
373 от 06 октября 2009г)  в действующей редакции; на основе ООП НОО МБОУ « Брин - 
Наволоцкая СШ».  
 В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Физическая 
культура» в 1 классе отводится 66 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. Со 2 по 4 класс на 
изучение предмета «Физическая культура» отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

  Рабочая программа ориентирована на преподавание физической культуры по 
учебно-методическому комплекту «Физическая культура»  под редакцией Ляха В. И., 

учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 345. 

 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1) 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

1 класс 

Обучающийся научится: 
 понимать значение физической культуры о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 
навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 представлять значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), ее позитивное влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физическую 
культуру и здоровье как факторы успешной учебы и социализации; 

 умению организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 - навыкам 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); 

  подготовиться к сдаче норм ГТО. 
 

2 класс 

Обучающийся научится: 
 формировать первоначальные представления о позитивном влиянии физической 

культуры на развитие человека; 
 представлять значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), ее позитивное влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физическую 
культуру и здоровье как факторы успешной учебы и социализации; 

 формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 
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 умению организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 подготовиться к сдаче норм ГТО. 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 
 формировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 
 организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 
 представлять значение физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение физической культуры о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

 подготовиться к сдаче норм ГТО. 
 

4 класс 

Выпускник научится: 
 умению организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 представлять значение физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 
 навыкам 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). 

Выпускник  получит возможность научиться: 
 понимать значение физической культуры о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 
 подготовиться к сдаче норм ГТО. 

 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 
Правила организации мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.Самостоятельные 
игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. 
Пример: кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 
способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады на месте; скакалкой; высокие взмахи поочередно 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 
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переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик. 

 На материале легкой атлетике. 
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; 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; 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); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки 
по разметкам в полуприседе и приседе. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 
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. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
 

2 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила организации мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.Из истории 
физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Физические упражнения. 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие развитие физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Самостоятельные 
игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. Пример: кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы. Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады на месте; скакалкой; высокие взмахи поочередно 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 
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переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик. 

На материале легкой 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; 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; 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); прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 
движении); 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. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 
режиме умеренной интенсивности, чередовании с прохождением отрезков в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

3 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории 
физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. Пример: кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы. Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады на месте; скакалкой; высокие взмахи поочередно 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. 
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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 

лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 
перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик. 

На материале легкой 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; 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; 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); прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 
движении); 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. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в 
режиме умеренной интенсивности, чередовании с прохождением отрезков в режиме 
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

4 класс 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. Ее 
связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. 
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений.  
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Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление 
режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. Пример: кувырок вперед в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 
на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно 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 
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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); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, 
простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик. 

На материале легкой 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; 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; 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); прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 
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. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование 

 1 класс  
№ 

темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Физическая культура как область знаний 2 

2 Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

6 

3 Физическое совершенствование 58 

 итого 66 

  

2 класс 
№ 

темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Физическая культура как область знаний 2 
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2 Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

6 

3 Физическое совершенствование 60 

 итого 68 

 
 3 класс  
№ 

темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Физическая культура как область знаний 2 

2 Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

6 

3 Физическое совершенствование 60 

 итого 68 

 
 4 класс  
№ 

темы 

Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Физическая культура как область знаний 2 

2 Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

6 

3 Физическое совершенствование 60 

 итого 68 

 

 
Учебный курс 

«Речь и культура общения» 

Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Приказ  Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования); с учётом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе авторской программы Т.А. 
Ладыженской «Детская риторика». ( Образовательная система «Школа 2100». Сборник 
программ. Дошкольное образование. Начальная школа). Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – 

М.: Баллас, 2003. 
        Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования,   
возрастных и психологических особенностей младшего школьника; с учетом ООП НОО 
МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ».  
     Согласно учебному плану (части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса) на курс на учебный предмет «Речь и культура общения» в 1 

классе отводится 33 часа (1час в неделю). 
         

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1) 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

                    Планируемые предметные результаты учебного предмета 

                                        Речь и культура общения 
 

Выпускник 1 класса научится: 

    различать устное и письменное общение; 
 употреблять вежливые слова в изученных стандартных коммуникативных ситуациях: 

приветствие, прощание, благодарность, обращение; 
 произносить заданные фразы с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; 
 изменять громкость и темп речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 
 изменять тембр речи при изображении речи персонажей сказок и литературных 

произведений; 
 использовать открытые жесты, приветливую мимику,  
 изменять тон речи в зависимости от коммуникативной ситуации; 
 четко произносить не менее 5 скороговорок. 

Выпускник 1 класса получит возможность научиться: 
   овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета; 
   первоначальному умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач. 

                                                 Содержание программы 

Основы этикета поведения и общения 

Речь и этикет 

Понятие речи. Речь и информация. Речь и эмоция. Речь и взаимопомощь людей.  
Функции речи в жизни человека. 
Виды речи. Устная и письменная речь. 
Понятие вежливости. Вежливость как проявление уважения к другому человеку. 

Вежливость как выражение добрых отношений к человеку. Вежливость и добрые слова. 
Вежливость речи и вежливость поступка. 

Понятие этикета. Вежливость и этикет. Важность этикета в жизни общества. 
Роль. Постоянные и временные роли. Роль и правила поведения, ей соответствующие. 

Роль и вежливость.  
Говорящий и слушающий. Содержание речи. Цели речи. 
Качества речи 

Громкость речи. Понятие громкости речи. Речь громкая, средняя и тихая. 
Зависимость громкости речи от ситуации, содержания высказывания, эмоций 

человека, расстояния до слушателей, количества слушателей. Ситуации, требующие громкой 
и тихой речи. 
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Понятие темпа речи. Быстрый, средний и медленный темп речи. Ситуации, 
требующие разного темпа речи. Зависимость темпа речи от ситуации. Зависимость темпа 
речи от эмоции, от содержания высказывания.  

Тембр речи. Понятие тембра. Индивидуальная окраска голоса. Голос высокий и 
низкий, уверенный и робкий, грубый и ласковый. Изображение речи других людей, 
персонажей сказок. 

Тон речи. Понятие тона речи. Тон как оттенок звучащей речи. Тон вежливый, 
доброжелательный и тон грубый. Тон просительный, извиняющийся, возмущенный, 
огорченный, одобрительный, восторженный, радостный, нежный и др. Тон и ситуация речи. 
Тон речи и вежливость. 

Несловесное общение. Понятие несловесного общения. «Помощники» устной речи, 
их функции. Понятие жеста, мимики. Взгляд, поза. Громкость речи, темп речи как средства 
несловесного общения. Паузы. Интонация (повествовательная, вопросительная, 
восклицательная). 

Скороговорки как средство улучшения дикции и чистоты речи. 
Речевой этикет 

Приветствие. Функции приветствия. Кого, как и когда надо приветствовать. Формулы 
приветствия. Приветствие краткое и развернутое. Различия в приветствии родных, знакомых 
и незнакомых, сверстников и взрослых. Формулы ответа на приветствие.  

Прощание. Функция прощания. Формулы прощания. Формулы ответа на прощание. 
Прощание краткое и развернутое. Прощание и пожелание. Различия в прощании с родными, 
знакомыми и незнакомыми, сверстниками и взрослыми. С кем надо прощаться. Формулы 
ответа на прощание.  

Благодарность. Функции благодарности. За что надо благодарить. Формулы 
благодарности. Формулы ответа на благодарность. Благодарность краткая и развернутая.  

Обращение, вступление в контакт. Функции обращения: привлечение внимания, 
характеристика собеседника. Формулы обращения. Обращение вежливое, уважительное и 
грубое. Обращение на ты и вы, их различие и функции. Зависимость обращения от того, к 
кому обращаются: к ровеснику или старшему, к родным, знакомым или незнакомым. 

Имя человека. Различные формы личных имен. Имена полные, краткие, 
ласкательные. Обращение по имени, имени и отчеству, фамилии.  

  Общение в стандартных коммуникативных ситуациях 

Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к другу. Приветствие, 
прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в семейном общении. Семейный разговор. 

Правила общения в школе. Приветствие и прощание с учителями и ребятами. 
Вежливость на уроке. Вежливая просьба. Извинение. Поведение на перемене. Вежливость в 
общении мальчиков и девочек.  

Разговор на улице со знакомыми и незнакомыми. Как разговаривать со своими 
друзьями в общественном месте. Громкость разговора на улице. Как задавать вопросы 
незнакомым взрослым.  

Как вести себя, когда разговор ведут взрослые. 
Как вести себя в магазине. Как разговаривать с продавцом, кассиром (приветствие, 

просьба, вопросы, благодарность).  
По окончании первого класса учащиеся должны знать: 
виды речи; 
функции речи в жизни человека;  
цели речи; 
понятие этикета и вежливости;  
основные правила вежливого общения в семье, в школе, со знакомыми и 

незнакомыми, с мальчиками и девочками, в магазине. 
 

                                      Тематическое планирование 

№  темы Название темы Рекомендуем
ое количество 

часов  
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1 Основы этикета поведения и общения 

 Речь и этикет 

7 

2 Качества речи. 8 

3 Речевой этикет 8 

4 Общение в стандартных коммуникативных 
ситуациях 

10 

 Итого: 33 

 

                                                       Учебный курс 

История родного края 

 
Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, приказ 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
" и ООП НОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану (части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса) учебный курс «История родного края» изучается во 2 классе 34 
часа в год (1 час в неделю). 

 Рабочая программа ориентирована использование  учебно-методического комплекта 
под редакцией И.Ф.Поляковой по краеведению «Морянка. Краеведческий курс» для 
обучающихся 1-4 классов, разработанный  АО ИППК РО, 2010г. 

 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1) 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) 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; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 составлять рассказы о семье и о школе;  
 находить на карте Холмогорский район, Архангельскую область; 
 определять на карте местонахождение городов Архангельской области; 
 готовить сообщения о достопримечательностях родного края; 
 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края;  
 узнавать памятники истории и культуры родного края; 
 характеризовать основные этапы жизни великого учёного, человека, гражданина; 

причины проявления интереса народов мира к жизни и деятельности М. В. 
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Ломоносова; нравственные качества, свойственные М. В. Ломоносову – человеку, 
учёному, гражданину России; 

 понимать тексты о природе; 
 называть характерные признаки сезонов года родного края; 
 называть водоёмы родного края; 
 приводить примеры животных и растений родного края; 
 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных 

занятиях членов семьи в соответствии с установленной учебной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность семьи и родного дома; 
 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 
 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную 

жизнь северян; 
 анализировать влияние человека на природу родного края; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 
 осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Содержание учебного курса 

Моя малая родина 

Родной очаг. Общее представления о семье, семейном очаге, традициях семьи. 
Основных занятий членов семьи. 

Моя школа – мой дом. Беседа о школе, её символике. Правила поведения в школе. 
Составление рассказов о школе. Построение монологического высказывания. 

Наша школа. Рассказ – экскурсия. История нашей школы. Посещение школьного музея. 
Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. 

Традиции нашей школы. Рассказ - беседа о традициях нашей школы. 
Мой дом. Мой двор. Моя улица. Проект «Наш дом» (нарисовать и придумать сказку о 

том, кто в теремочке живёт). Планирование своих действий в соответствии с поставленной 
целью. Построение монологического высказывания. Адекватное оценивание правильности 
выполнения задания.  

Наш посёлок. Рассказ – экскурсия.  Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем 
узнали. Формирование  положительного отношения и интереса к изучению истории родного 
края. Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

Мини-сочинение на тему «Посёлок, в котором я живу».  Написание мини-сочинения на 
тему «Посёлок, в котором я живу». Обобщение темы. 

Район, в котором я живу 
Холмогоры – районный центр.  Знакомство с историей возникновения Холмогор. 

Мореходная школа в Холмогорах. Герб села Холмогоры. П. И. Галушин – герой Советского 
Союза.  

 Я живу в Холмогорском районе.  Рассказ - беседа о холмогорском районе. Знакомство 
с гербом Холмогорского района. Герб Холмогорского района. Построение монологического 
высказывания. 

 Спасо-Преображенский собор. Вавчужские корабелы. Одна из главных  
достопримечательностей древнего села Холмогоры – Спасо - Преображенский собор. 
Важная роль архиепископа Афанасия для культурного развития Холмогор. Визиты Петра I 

на Холмогорскую землю. Судоверфь братьев Бажениных. 
Куростров и М. В. Ломоносов. Знаменитый скульптор XVIII века Ф. И. Шубин. Музей 

М. В. Ломоносова. Фабрика художественной резьбы по кости им. М. В. Ломоносова. 
Мы живём на земле Ломоносова.  Основные этапы жизни великого учёного, человека, 

гражданина. Рассказ о жизни и деятельности М. В. Ломоносова. 
Емецк и его округа.  Сийский государственный природный биологический заказник.  

Уникальный историко-культурный объект – Свято-Троицкий Антониево-Сийском 
монастырь. 
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Писатели и поэты земли Холмогорской. Чтение и анализ стихотворений Н. К. 
Жернакова, Н. М. Рубцова, В. М. Калинкина, Е В. Яковлева. 

Архангельск – областной центр   
Герб города Архангельска. Герб города Архангельска. Создание Петром I русского 

флота в Архангельске. Памятник Петру I (скульптор – Антокольский Марк Матвеевич). 
Михайло-Архангельский кафедральный собор. Собор Архистратига Божия Михаила – 

строящийся православный собор в Архангельске.  
Гостиный Двор. Гостиные дворы – один из немногих уцелевших в России уникальных 

памятников русской каменной архитектуры XVII века. Гостиные дворы – музейно-

выставочный комплекс с оборудованными выставочными площадями, концертным и 
лекционным залами. 

Северный народный хор. Гимн Архангельской области.  Северный русский народный 
хор. Знакомство с основоположниками северного хора. Работа с текстом гимна 
Архангельской области, декларирование  его. 

Поморская государственная филармония.  Поморская государственная филармония 
располагается в здании бывшей лютеранской церкви Святой Екатерины. Главный 
инструмент – орган. 

Парк развлечений «Потешный двор». Парк развлечений «Потешный двор» - одно из 
любимых мест развлечения архангелогородцев и гостей города Архангельска. 

 Северяне Победе. Вклад в победу детей-северян (по произведению Н. Вурдова 
«Робинзоны студёного острова»).  Памятник Соловецким юнгам – детям, служившим в годы 
Великой Отечественной войны на Северном флоте, ценой своих жизней защищавших 
корабли конвоев. Боевой танк – ИС – 3, созданный нашей страной во время Великой 
Отечественной войны. 

Архангельский сказочник. С. Г. Писахов – писатель, художник, этнограф, 
путешественник, учитель. Чтение сказок С. Г. Писахова. Памятник писателю на улице 
Чумбарова-Лучинского (скульптор Сергей Сюхин)  

Памятные места Архангельска. Проект «Памятные места Архангельска» 
Планирование своих действий в соответствии с поставленной целью. Построение 
монологического высказывания. Адекватное оценивание правильности выполнения задания. 
Обобщение пройденного. 

Наша Архангельская область   
Кенозерский национальный парк. Соловецкий монастырь.  Знакомство с культурно-

историческими памятниками родного края.  Кенозерский национальный парке - уникальное 
место, один из природных парков нашей области. Соловецкий  монастырь включён в список 
мирового наследия.  

Пароход «Н. В. Гоголь». Космодром «Плесецк». Знакомство  с самым старым в России 
пароходе «Н. В. Гоголь».  Знакомство  с объектом Архангельской области -  космодромом  
«Плесецк» (запуск боевых ракет и спутников). 

Подводные лодки.  Беседа о городе Северодвинске на предприятиях которого строятся 
корабли и подводные лодки Военно-морского флота России. Значимые 
достопримечательности города. 

 Природные ископаемые. Знакомство с природными ископаемыми нашей области. 
Растения нашего края.  Растительный мир Архангельской  области. Знакомство с 

растениями Архангельской области, занесёнными  в Красную Книгу.  
Животные нашего края. Животный  мир Архангельской  области. Знакомство с 

животными Архангельской области, занесёнными  в Красную Книгу.  
Урок-викторина. Обобщение  знаний о городе Архангельске и Архангельской области. 
Урок обобщения по теме «История родного края». Ответы  на вопросы, направленные 

на выявление знаний о родном крае. 
 

Тематическое планирование 

№ темы Название темы Рекомендуемое 
количество часов 

1 Моя малая родина 8 
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Учебный курс  

«Говорим и пишем красиво» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Говорим и пишем красиво» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»); с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом ООП 
НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

    Согласно учебному плану (части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса) на курс «Говорим и пишем красиво» отводится 1 час в неделю. 
Курс рассчитан на 34 часа за один год  обучения, 1 час в неделю.  

Данный курс предполагает развитие кругозора и мышления у обучающихся, способствует 
повышению их интеллектуального уровня, воспитывает чувство уважения к русскому языку. 
В отличие от уроков русского языка обучающиеся получают углубленные знания по 
данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология», 
«Графика», «Пунктуация», «Этимология», «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», 
«Культура речи», «Фонетика». 

Данный курс актуален, так как изучению русского языка уделяется большое внимание 
в РФ. Следовательно, необходимо прививать любовь к языку, совершенствуя 
орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся. 

 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1) 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

2 Район, в котором я живу   7 

3 Архангельск – областной центр   11 

4 Наша Архангельская область   8 

 Итого: 34 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) 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; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
 адекватно понимать содержание научно-познавательного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 
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 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 
принадлежность определённому типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 
выразительные языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 
логичности речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 
 правильно произносить широко употребляемые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 определять способы образования разных частей речи; 
 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения; 
 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии 

 

Содержание учебного курса 

Секреты устной речи 

Текст научно-познавательный и текст художественный. Работа с текстами. Тема 
текста. Основная мысль текста. Микротема. 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 
Для чего используют звуковые повторы в речи. 
Какова роль интонации в устной речи. 
Загадки русского словообразования. 
О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 
Этимология слов. Работа со словарями. 
Сказочные превращения. 
Секреты письменной речи 

Зачем нужно знать алфавит. 
В чём секрет правописания морфем. 
Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. 
Не пером пишут – умом. Тайны письма. 
Бенефис знаний. 
Тайны русского слова. 
На какие группы делится словарный состав русского языка. 
В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 
О чём рассказывают фразеологизмы. 
Фразеология в художественных произведениях. 
Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные 
произведения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ темы Название темы 
Рекомендуемое  

количество часов  
1. Секреты устной речи. 17 

2. Секреты письменной речи. 17 

 Итого: 34 

 

 

Учебный курс 

Культура письма. Математическое моделирование. 
Пояснительная записка 
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Рабочая программа культуре письма и математическому моделированию  разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. 
№ 373  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»); с учётом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
с учетом ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», на основе авторской программы по 
чистописанию  В.А.Илюхиной «Русский язык. Чистописание»  – М.:Дрофа, 2019;  и 
интерактивного тренажера по математике Т.А.Разумовской- М.: 2019;  

    Согласно учебному плану (части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса) на курс «Культура письма. Математическое моделирование» 
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа за один год  обучения, 1 час в неделю.  

Курс ориентирован на учебно-методический комплект В А. Илюхиной  и  
Т.А.Разумовской, учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018 года № 

345. 

Учебный курс представлен двумя модулями. 
Модуль «Культура письма» и модуль «Математическое моделирование». 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1) 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; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) 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; 
9) 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; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) 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; 
12) 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; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) 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; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

 

Модуль «Культура письма» 

Выпускник 4 класса научится: 
 сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно располагать 

тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 
 ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 
 умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

различные способы штриховки; 
 определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы соединения букв; 
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 выполнять каллиграфические упражнения  по предупреждению фонетико-

графических, орфографических и речевых ошибок; 
 каллиграфически  списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста; 
 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения. 

Выпускник 4 класса получит возможность: 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 использовать  приёмы  каллиграфической творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 
 познакомиться с историей появления и развития русского письма, книжными 

традициями; 
 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

каллиграфического творчества, письма; 
 познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 
 

Модуль «Математическое моделирование» 

Выпускник 4 класса научится: 
 создавать математические модели по принципам математического моделирования. 
 решать задачи на движение с применением моделирования, 

 знать и применять формулы при решении задачи, 
 решать задачу с применением различных моделей (минимум два варианта),  
  составлять условия задач и решать их. 
 находить элементы геометрических фигур на рисунке; 
 решать текстовые задачи, уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы; 

Выпускник 4 класса получит возможность: 
 проводить исследования, находить и вычислять площади фигур; 
 конструирование моделей пространственных фигур. 
 уметь защищать проект по решению задач; 
 анализировать все этапы решения задач. 
 использование приобретенные математические знания для описания и объяснения 

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

  изображать и исследовать геометрические фигуры, 
  работать с таблицей, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Содержание учебного курса 

 

Модуль «Культура письма» 

История письма. Гигиенические правила письма. Диагностика определения уровня 
развития ручной умелости (мелкой моторики).Знакомство с высотой больших и малых 
элементов, их письмо в строчке на одинаковом расстоянии. Развитие мелкой моторики руки 
путём обведения линий, штриховки и раскрашивания. 

 Алфавит. Составление рисунка на заданную тему и штриховка Диктовка элементов 
букв и их соединений. Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования, 
штрихования. Работа  по клеточкам. 

Работа по образцам прописи. Списывание с готового образца. 
Сравнительные  характеристики элементов букв С, О, Э. 
Сравнительные  характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ. 
сравнительные характеристики элементов букв Г, Р, П, Т. 
Сравнительные  характеристики элементов букв А, Л, М, Я. 
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Сравнительные  характеристики элементов букв З, Е, Ё. 
Сравнительные характеристики элементов букв Д, Ю, Ф, В, Б. 
Сравнительные  характеристики элементов букв Х, Ж. 
Сравнительные  характеристики элементов букв У, Ч. 
Сравнительные  характеристики элементов букв Н, К. 
Соотнесение звуков и букв. 

Письмо букв Нн, Кк. Письмо слов со стечением согласных букв 

Письмо букв Бб,  Вв, Юю, Дд.  
Гласные  и согласные буквы. Деление слов на слоги 

Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. Звонкие и глухие согласные звуки. Перенос слов. 
Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё. Парные согласные по звонкости 

Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт.   
Написание заглавных и строчных букв Цц, Щщ. Наблюдение за словами с непроизносимыми 
согласными в корне. Правописание гласных после шипящих. 

Письмо букв Чч, Уу .  
Письмо букв ъ, ь, ы. Правописание ь и ъ  разделительных знаков. Правописание безударных 
гласных в корне слова. 
Письмо букв Лл, Мм, Аа. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Письмо букв Яя, Фф. Правописание парных  звонких  и глухих согласных 

Письмо букв Йй, Ии, Шш. Правописание парных  звонких  и глухих согласных 

Письмо букв Цц, Щщ. Правописание непроизносимых согласных 

Контрольное чистописание. 
Письмо элементов букв Б, Н, Ю, Е, Ё и их соединений. Правописание приставок с буквами –
а и –о. 
Письмо элементов букв я, м, л, с, э, в, э, ъ, ы, ц  
Письмо элементов букв ф, э, с, ь, ы, ц, з .Правила корня. 
Письмо элементов букв й, ц, щ, ч, к, ж, д и их соединений.  
Письмо элементов букв в, л, т, ь, ю, ж, н, ё, е, х, о и их соединений.  
Письмо элементов букв н, б, к, н, д, х, у, ш, и т, р, п  
Отработка написания элементов букв и, м, ц, а  и их соединений.  
Отработка написания элементов  букв ш, щ, у   и их соединений.  
Отработка написания элементов букв п, г, т, р  и их соединений. 
Отработка написания элементов букв н, ы, л, м  и их соединений. Словообразование. 
Отработка написания элементов букв о, б, ю, д, ф  и их соединений. Словосочетание. 
Отработка написания элементов  букв ж, з, у, в   и их соединений. Словосочетание. 
Списывание печатного текста. Выделение изученных орфограмм, графическое обозначение 
выбора написания. Запись под диктовку с комментированием. 

Культура письменных сообщений. Эстетическая составляющая рукописного текста. 
Оформление открытки, цитаты. Личный дневник.  Росчерки. Подпись. Виньетка. 
Почерковедение. 
 

                                  Модуль «Математическое моделирование» 

Математика – царица наук. Как люди научились считать. Моделирование. Роль моделей в 
познании окружающей действительности.  Явления  реального мира и математические модели. 
Моделирование на уроках математики при решении текстовых задач. Простейшие   модели 

некоторых объектов и процессов, математическая символика. 
Составные задачи. Алгоритм решения задачи. Задачи  в косвенной форме. Задачи на 

приведение к единице. Задачи на двойное приведение к единице. Задачи  на разностное и 
кратное сравнение. Задачи на нахождение доли от числа. Задачи на нахождение числа по доле. 
Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. Задачи на движение. Задачи на 
нахождение периметра и площади. 

Решение занимательных задач в стихах. Решение ребусов и логических задач. Задачи с 
неполными данными, лишними, нереальными данными. 
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Загадки- смекалки. Обратные задачи. Задачи с изменением вопроса. Решение 
нестандартных задач. Решение олимпиадных задач. Задачи с многовариантными решениями. 
Проектная деятельность  «Газета любознательных».  

 
Тематическое планирование 

 

№ темы Название темы 
Рекомендуемое  

количество часов  
1 Модуль. Культура письма. 16 

2 
Модуль. Математическое 

моделирование 
18 

 Итого: 34 

 

                      Курс внеурочной деятельности  «Серпантин»  

                                                  Пояснительная записка 

      Курс внеурочной деятельности «Серпантин» реализует общекультурное 
направление во внеурочной деятельности в 1 классе в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения. Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание программы курса является 
продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 
технологии и др.) в освоении различных видов и техник искусства. Программа «Серпантин» 
является обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, 
важнейшим средством умственного, художественно - эстетического развития и 
нравственного воспитания.  

        Младший школьный возраст — время, когда закладываются основы духовности 
личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком 
окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 
читателя, слушателя посредством включения ребёнка 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 недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка. 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

      Ручной труд – особая форма собственно детской деятельности. Интерес к ней у 
детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют 
удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: желание 
практически действовать с материалами и предметами, которое предполагает получение 
определенного осмысленного результата; желание чувствовать себя способным сделать 
нечто такое, что можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.  
Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работа с подручными 
материалами, которая включает в себя различные виды создания образов предметов из 
ткани, природного и бросового материалов. В процессе работы с этими материалами дети 
познают свойства, возможности их преобразования и использование их в различных 
композициях.  

       В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и 
цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 
окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н.Д. 
Бартрам: “Вещь, сделанная самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что 
передается его психике по этому пути, будет неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и 
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прочнее того, что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, 
каким является большинство наглядных учебных пособий”. Ручной труд вырабатывает такие 
волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 
достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным 
трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в 
меньшей степени востребованы на других учебных предметах.  

        Программа курса «Серпантин» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего 
образования, авторских программ внеурочной деятельности: 1) Т. В. Лусс «Формирование 
навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью ЛЕГО»; 2) О. А. Кожин 
«Декоративно-прикладное искусство»; 3) Т.Н. Просняковой «Художественное творчество». 
Программа предусматривает изучение курса на базовом уровне и разбита на 5 блоков: лего-

конструирование, работа с природным материалом, бумагопластика, техническая работа с 
бумагой, работа с текстильными материалами.  

Количество часов в год - 33ч (1час в неделю). 

     Содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям и 
составлено с учетом возрастных особенностей  обучающихся  1 класса и их интересов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Личностные результаты: 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности; 

 развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, формирование установки на 
здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач, умение осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте.          

 Предметные результаты: 

          Обучающиеся научатся: 
- называть детали конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, 

размеру и цвету, различать строительные детали по назначению или предъявленному 
образцу; 

           - преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по 
цвету, форме, величине.  

           -различать природные материалы (листья, цветы, плоды, семена, ветви, кора), 
используя их свойства;  
           -выполнять правила сбора, хранения и подготовки природного материала к 

работе; 
-составлять аппликационные композиции из целых растительных форм, 

применяя приемы составления;  
- составлять композиции из растительного материала в декоративно-

прикладном творчестве 

-правильно организовывать рабочее место при работе с природным 
материалом; 
            Обучающиеся познакомятся с: 
            - с конструктором «Лего», 
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            - с текстильными и природными материалами, 
            - с видами аппликаций по форме, цвету, тематике, 
            - с техникой бумагопластики «оригами» 

           Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
           - работать с информацией; 
           - работать с разными материалами, инструментами; 

    - работать с художественной, справочной литературой. 
                       

Содержание курса внеурочной деятельности «Серпантин» 

 

Работа с природным материалом. Знакомство с природным материалом. Рассказ о 
правилах сбора и хранения различного природного материала. Познакомить с флористикой, 
учить создавать сложные композиции из листьев. Правила техники безопасности с 
инструментами. Создание модели по предложенным образцам. Знакомство условными 
обозначениями и правилами чтения схемы. Складывают модели по схемам. С аппликацией 
из засушенных листьев деревьев; изучение приемов их наклеивания на бумагу.  

Проекты: «Летний луг», «Лесная полянка», «В сентябре у рябины именины». 
Лего-конструирование. Знакомство с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-

деталей. Устойчивость и симметричность ЛЕГО - моделей. Модели современных построек. 
Анализ моделей, установление взаимосвязей, конструирование.  

Проекты: «Модель школы», Модель спортивной площадки». 

Бумагопластика. Разнообразие бумаги, ее виды. Создание коллекции бумаги и 
оформление ее в творческой форме. Аппликация, орнамент, мозаика. Виды аппликаций: по 
форме (выпуклые, плоскостные), по цвету (одноцветные и многоцветные),  по тематике 
(предметные, декоративные и сюжетные). Приемы оформления изделий из бумаги и картона 
с помощью аппликации. Аппликация из геометрических фигур по заданному образцу. 

 Проект «Волшебный мир» 

Техническая работа с бумагой. История возникновения и развития оригами. 
Базовые понятия оригами: складка, базовая форма, линия сгиба, перегнуть, вогнуть, 
отрезать, надрезать, вставить одну деталь в другую, оторвать (надорвать). Техника 
выполнения фигурок, основанных на базовых формах. Операции и фигурки, основанные на 
базовых понятиях и формах. 

 Проект «Сказочные образы». 

Текстильные материалы. Виды текстильных материалов. Приемы обработки 
текстильных материалов. Технология создания эскиза. Разметка, резание текстиля 
ножницами, складывание, соединение деталей из текстиля и картона. Проект «Платье для 
принцессы» 

       Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые 
активизируют умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают 
познавательный интерес, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор 
обучающихся: 

 беседа, диалог; 
 познавательная игра,  
 задание по образцу (с использованием инструкции),  
 творческое моделирование (создание модели-рисунка), 
 викторина, 

 проект,  
 практические работы, 
 упражнения на изготовление изделий по шаблону, на глаз, с помощью копировальной 

бумаги; разметка, симметрия деталей, резание и вырезание. 
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Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 
количество 
часов  

1. Работа с природным материалом 8 

2. Лего-конструирование 5 

3. Бумагопластика. 8 

4. Техническая работа с бумагой. 6 

5. Текстильные материалы. 6 

Итого  33 

 

Курс внеурочной деятельности "Кисточки" во 2 классе 

 

Пояснительная записка 

         Курс внеурочной деятельности «Кисточки» предназначена для детей в возрасте от 
7до10 лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 
деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 
подготовки по изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 
на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество 
и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 
видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 
вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 
Дети могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих 
работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной 
упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 
нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи. 

В настоящее время абсолютной ценностью  личностно - ориентированного 
образования является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека 
культуры, как личность свободную, гуманную, духовную и творческую.  «Чтобы у младшего 
школьника развилось творческое мышление, необходимо,   чтобы он почувствовал 
удивление и любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил  с 
аппетитом возникшие потребности   в записях. Только через преодоление трудностей, 
решение проблем, ребёнок может войти в мир творчества» (М. Р. Львов).  Полюбив то, что 
тебя окружает, лучше поймешь и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что 
объединяет все виды, увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от 
природных условий, занятий местных жителей, их вкусов.  

Содержание курса соответствует образовательным и воспитательным целям и 
составлена с учетом возрастных особенностей  обучающихся начальных классов и их 
интересов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

формулирует требования к результатам освоения  образовательной программы в единстве  
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»). 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по курсу 
«Кисточки»: 
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 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 
 
 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса 
«Кисточки»: 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Обучающиеся научатся: 
- знать об особенностях национальной художественной культуры; 
- иметь представление о выразительных возможностях художественных материалов,   
  элементарных техниках; 
- уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям    
  изобразительного искусства; 
- правилам смешивания красок; 
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- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
- составлять композиции с учётом замысла; 
- научатся первичным навыкам изображения предметного мира, изображения растений. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- при выполнении практических работ уметь использовать элементарные образные 
возможности художественных знаний и умений (цвет, тон, линия, объем, пространство, 
пропорции и т. д.). 
- участвовать в художественно – творческой деятельности, используя приёмы работы для 
передачи собственного замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания красок, использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 
также интересам и возрастным особенностям и включает следующее:   
           Изобразительное искусство и окружающий мир (8ч) 
              Вводное занятие. Рисунок на свободную тему. Понятия: «искусство», «живопись». 
Техники рисования, приемы рисования. Инструменты для художественной деятельности. 
Выполнение рисунка на свободную тему. 
          Холодные и теплые тона. Холодные и теплые оттенки. Рисунок «Листья осени». 
          Смешивание цветов. Что такое «палитра», способы работы с ней. Правила 
смешивания цветов. Рисунок «Карнавал цветов». 
          Осень – рыжая подружка. Знакомство с творчеством русских и зарубежных 
художников-пейзажистов.  
          Близнецы. Знакомство с техникой зеркальное отображение. Близнецы (зеркальное 
отображение). Знакомство с техникой зеркальное отображение. 
          Друг, который не предаст. Воспитание доброты, любви к домашним животным. 
          Осень — пора плодородия. Овощи. Фрукты. Рисование овощей и фруктов. 
          Наша школа. Беседа о школе, её символике. Выполнение рисунка на тему «Любимая 
школа» 

Орнамент как рассказ об окружающем мире (7ч) 
Как нарисовать поверхность земли. Для работы используем мазок-капельку и 

мазок-травинку. Рисовать цветы и травы можно как на белой, так и на затонированной 
бумаге. 

Как нарисовать «водно-подводный» мир. Рисование набегающей волны. 
Упражнение по теме «вода»  с использованием техник мазок – капелька и мазок с поворотом 
на завиток (вода стихия шумная, брызгающаяся, ревущая, журчащая…) 

Рисуем дождь. Подготовительный этап - создание художественного образа (беседа – 

рассуждение на тему «Каким бывает дождь?»). Основной этап – в технике «Восковые мелки 
и акварель» рисование на бумаге восковым мелком, потоки дождя, падающего на землю в 
соответствии с характером дождя, подбор цвета фона. 

Рисуем небо. Рисование неба. Техника «Акварель». 

Силуэт дерева на заднем плане. Рисование силуэта дерева на заднем плане в 
технике «Акварель». 

Рисование ели. Подготовительный этап - создание художественного образа (беседа – 

рассуждение на тему «На что похожа ель по форме?»). Основной этап – в технике 
«Акварель» рисование зимней ели. 

Зимняя сказка. Рисование по замыслу зимнего пейзажа. 
Орнамент и узор (11ч) 
Что такое орнамент и узор? Узор как свободная композиция стилизованных 

элементов. Орнамент как ритмичное чередовании элементов. Примеры узоров мезенской 
росписи на прялках. Виды узоров и орнаментов: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный. 

Узоры снежинок. Рисование снежинок, соблюдая ритм композиции. 
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Снежная птица зимы. Творческая работа. Использование в рисунке холодной гаммы 
цветов. Соблюдение орнамента в работе. Рисование по представлению. 

Красота орнаментов из геометрических фигур. Закрепить понятие об основном 
назначении орнамента (украшение поверхности предмета для более чёткого выявления его формы).  
Орнамент в полосе. Составление орнамента в квадрате. 

Художественные элементы орнамента в круге из растительных форм. Иметь 
представление о художественных элементах орнамента в круге из растительных форм. Учиться 
приёмам их выполнения. 

Красота орнаментов из растительных форм. Составление орнамента из растительных 
форм. Продумывание выбора сочетания цветов в орнаменте. 

Принцип построения орнамента в круге. Орнамент «Мезенское Солнце». При 
выполнении орнамента «Мезенское Солнце» учимся проводить одинаковую по толщине линию, 
учимся изображать волнистую линию так, чтобы она получилась с одинаковыми по высоте и ширине 
волнами, учимся на глаз разбивать круг на одинаковые части. 

Одномодульные и двухмодульные орнаменты. Иметь представление о разбивке 
орнаментной полосы на одинаковые модули (патроны), которые заполняют каким – либо рисунком. 

Принцип построения орнамента в квадрате. Орнамент в квадрате в мезенской 
росписи. Знакомство с построением орнамента в квадрате в мезенской росписи. 

Ось симметрии. Знакомство с осью симметрии. 
Какого цвета весна и лето?(8ч) 
Деревья проснулись. Тематическое рисование. Изображение пространства, деревьев, 

получение нового цвета путём смешивания. Развитие наблюдательности, зрительной памяти, 
воспитание эстетического отношения к явлениям природы. 

Деревья любуются своим отражением. Изображение деревьев с отражением. 
Передача пространства. Закрепление навыков изображения деревьев. Приём наложение 
цвета на цвет. 

Пейзаж родной земли. Весна. Знакомство с жанром пейзажа. Цвет, цветовые сочетания 
красок – важнейшие художественно – выразительные средства живописи. Яркость, сочность красок, 
горизонтальная композиция  всего изображения подчёркивают радостное настроение солнечного дня 
весны, красоту родной природы. 

Весенние цветы. Рисование по наблюдению натуры. Передача характеристики, формы и 
цвета. Развитие наблюдательности и эстетического чувства. 

Летний пейзаж. Цвет, цветовые сочетания красок – важнейшие художественно – 
выразительные средства живописи. Яркость, сочность красок, горизонтальная композиция  всего 
изображения подчёркивают радостное настроение солнечного летнего дня. Развитие зрительной 
памяти, творческого воображения, самостоятельного композиционного мышления. 

Чудесная бабочка. Ознакомление со строением бабочки. Подбор цветовых сочетаний. 
Рисование симметричных узоров. Использование вертикального положения оси. 

Любимый уголок. Задание, направленное на выявление отношения школьника к родине 
через рисунок. Тематическое рисование. 

Моё лето. Тематическое рисование. Изображение пространства, деревьев, людей, получение 
нового цвета путём смешивания. Закрепление навыков работы с кистью. 

 

Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 
умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный интерес к 
изобразительному искусству, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор 
обучающихся: 

 практические занятия, 
 презентации, 
 беседы. 
 

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю) 
 

Тематическое планирование 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  
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1 Изобразительное искусство и окружающий мир 8 

2 Орнамент как рассказ об окружающем мире  7 

3 Орнамент и узор 11 

4 Какого цвета весна и лето? 8 

 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Кукольный театр «Рукавичка» в 3-4 классах 

 

Пояснительная записка 

Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности детского 
творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое 
отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из 
окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, 
он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, 
получая огромное эмоциональное наслаждение. 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей 
яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие 
игрушки: медведя, зайца, кукол - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 
привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их в 

совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно.  
Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако 

нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение 
намного шире. Младший школьный возраст это период, когда у ребенка начинают 
формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень 
важно уже детям этого возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, 
находчивости, храбрости и т.д.  

Для осуществления этих целей кукольный театр располагает большими 
возможностями. Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: 
художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взято в силу 
образно-конкретного мышления младшего школьника помогает ребенку легче, ярче и 
правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его 
художественного вкуса. Младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются 
эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, 
задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения, дают им советы, предупреждают об 
опасности. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 
действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и 
быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре расширяет кругозор детей и 
надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о 
спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению 
выражать свои чувства.  

Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных 
персонажей и целые сцены. Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в 
творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 
увиденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, 
кукольный театр имеет большое значение для всестороннего развития детей.  

Содержание Курса соответствует образовательным и воспитательным целям и 
составлено с учетом возрастных особенностей  обучающихся 3-4 классов и их интересов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
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Личностные результаты: 

-формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности; 
-развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, формирование установки на здоровый 
образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач, умение осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте.          

            Предметные результаты: 

-раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей кукольного театра; 
пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной земли, человека и его труда; -
чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать искусство - через театр 
привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней. 

            Обучающиеся научатся: 
 

-принимать участие в культурных мероприятиях; 

-высказывать свое мнение, комментировать происходящее действие. 
 

Обучающиеся познакомятся с: 
 

-детским театральным искусством; 

-детскими театральными пьесами; 

-приёмами преодоления психологических барьеров во время выступления перед 
зрителями. 

 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
 

- работать с информацией; 
- работать с разными текстами; 

- работать с текстами для театральных постановок. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы актёрского мастерства. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. 
Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Работа с художественными текстами. Выбор пьес для спектаклей, чтение по ролям. 
Репетиционный процесс. Работа над выбранными для спектакля пьесами, работа над 

выразительными средствами речи. 
Подготовка к представлению. Изготовление афиши спектакля. Изготовление 

билетов для зрителей. Показ пьес. 
Посещение театральных спектаклей. 
 

Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 
умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный интерес, 

формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор обучающихся: 
 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  
 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 
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 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  
 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актёрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

  

Количество часов в год - 34ч (1час в неделю). 
 

Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1. Основы актерского мастерства. 4 

2. Работа с художественными текстами. 4 

3. Репетиционный процесс. 13 

4. Подготовка к представлению. 13 

 Итого: 34 

 

Курс  внеурочной деятельности  «Общая физическая подготовка» 
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности « ОФП» (общая физическая 
подготовка) разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г)  в действующей редакции; на основе 
ООП НОО МБОУ «Брин - Наволоцкая СШ». Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 
2008). 

Характерная особенность программы - комплексность воздействия на организм и на 
все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Секция общей физической 
подготовки является одной из форм дополнительной работы по предмету «Физическая 
культура» и переходной ступенью к специализированным занятиям спортом. Она создает 
для желающих улучшить свою физическую подготовленность и определить интересы и 
возможности для специализации в том или ином виде спорта. 

Программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 1-4 классов, по 1 часу в неделю. 
Занятия проводятся во второй половине дня, длительность – 45 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  
- положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 - проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов.  
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 -владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности.  

-владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах 
профилактики заболеваний средствам физической культуры.  

- способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 - способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 

 - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

- соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 
- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия 
с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 - владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазание различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях);  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты: 
 - понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек и (отклоняющегося) поведения;  
- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека. 
 - бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий.  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 
 - владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты: 
– понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

– овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
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(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

– приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 

– формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств. 

Обучающийся научится: 
–  правилам проведения подвижных и спортивных игр и соревнований; 
–  правилам личной гигиены; 
–   правилам  по  ОТ на занятиях секции; 
– знать спортивный инвентарь; 
– знать связь физических упражнений со здоровьем; 
–  способам  изменения направления и скорости движения; 
–  значениям физических упражнений для здоровья человека; 
–  особенности спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол; 
  –  о физической подготовке и ее связи с физическими качествами 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–  выполнять упражнения под руководством учителя; 
–  организовывать рабочее место; 
–  обсуждать выполнение правил игр и соревнований и их результатов; 
–  соблюдать технику безопасности при проведении занятий в спортивном зале; 
–  самостоятельно планировать и проводить эстафеты и подвижные игры; 
–  выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без них; 
–  играть в подвижные спортивные игры; 
–  выполнять комплексы упражнений разной направленности; 
–  определять величину нагрузки 

 

Содержание программы. 
 

Занятия по программе «ОФП» включает в себя теоретическую и практическую часть. 

 Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности 
во время занятий ОФП, требования безопасности к местам занятий, оборудованию и 
инвентарю, основах здорового образа жизни, о различных видах ОФП, играх, упражнениях. 
Санитарно- гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся. 
Показания и противопоказания к занятиям.  

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям 
ОФП, ритмической гимнастикой, акробатики, подвижных игр, корригирующих упражнений, 
составлению комплексов упражнений. Практический раздел: Ознакомление и разучивание 
упражнений, используемых в занятиях ОФП: ходьба, бег, подскоки, прыжки. 
Общеразвивающие упражнения, в положении стоя: упражнения для рук и плечевого пояса в 
различных направлениях; упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. 
Общеразвивающие упражнения в положении сидя и лежа: упражнения для стоп: упражнения 
для ног в положении лежа; упражнения для мышц живота в положении лежа на животе. 
Упражнения на растяжку: в полуприсиде для задней и передней поверхности бедра; 
полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. Занятия по бегу, 
прыжкам в длину с места, метанию мяча. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
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; прием и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно 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 
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
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влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой 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 вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

Тематическое планирование. 
 

№ Тема Рекомендуемое количество 
часов 

1. Общая физическая подготовка. 12 

2. Подвижные игры. 18 

3. Соревнования. 4 

 Всего: 34 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования 

 

Основная цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 

Планируемые результаты воспитания: 
Формируемые ценностные ориентации: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

 настойчивость, трудолюбие; 
 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Социальные компетенции: 

 трудолюбие; 
 ответственность; 
 активность; 
 инициативность; 
 организованность; 
 любознательность; 
 аккуратность; 
 сила воли; 
 честность; 
 бескорыстие; 
 чувство товарищества; 
 отзывчивость; 
 справедливость; 
 вежливость; 
 доброжелательность; 
 терпимость по отношению к другим; 
 скромность; 
 самокритичность; 
 уверенность в себе; 
 стремление к успеху. 

 

Модель поведения младшего школьника: 
 знающий правила поведения в школе; 
 знающий правила поведения в обществе; 
 терпимый по отношению к другим; 
 активный; 
 умеющий противостоять негативным воздействиям (табакокурению и т.д.); 
 уважающий свой и чужой труд; 
 откликающийся на помощь; 
 уважающий своих родителей, взрослых, семью. 
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Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 
кругозора, развитие общей культуры: рекомендуется включать в оценочные листы по 
учебным предметам (курсам) критерии, связанные с выявлением динамики 
сформированности общей культуры и кругозора, кроме того, осуществлять наблюдение за 
обучающимися и мониторинги по этим критериям в ходе внеурочной деятельности. 

 

          Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно – 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран: 
обучающиеся знакомятся с: 

 культурой и традициями народов России; 
 традиционными религиями – представлениями о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемыми на основе межконфессионального 
диалога; 
 

 искусством и литературой мировой и отечественной – красотой, гармонией, 
духовным миром человека, нравственным выбором, смыслом жизни, эстетическим 
развитием; 
 

 природой края,  Родины, мира – эволюции, родной землей, заповедной природой, 
планетой Земля, экологическим сознанием. 
 

         Рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности 

 

у обучающихся должны формироваться ценностные ориентации: 
 нравственного выбора, жизни и смысла жизни, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства; 
 уважения родителей, уважения достоинства человека, равноправия, ответственности 

и чувство долга; 
 заботы и помощи, морали, честности, щедрости; 
 заботы о старших и младших, свободы совести и вероисповедания, толерантности, 

представления о вере, духовной культуре и светской этике; 
 планирования своей деятельности; 
 освоения основ проектирования; 
 творческая активности. 

 

    Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации: 

 обучающихся должны развиваться навыки: 
 правильной и быстрой ориентации в условиях общения; 
 грамотной речи; 
 правильного выбора содержания общения; 
 умения пользоваться информационными источниками; 
 умения пользоваться адекватными языковыми средствами для передачи мысли; 
 самоорганизации учебной деятельности; 
 обоснованного выбора внеурочной деятельности; 
 соблюдения режима дня 

 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного 
взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 
физической и экологической культуры: 
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обучающихся должны формироваться: 
 стремление к здоровому образу жизни; 
 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 
 положительная мотивация на исполнение правил, законов, учебной деятельности;  

правовое самосознание;  интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной 

 роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и содержание духовно - нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 

 

Направления 

Ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности
, 

патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам 

и обязанностям 

человека 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 
гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 
поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 
доверие к людям, 
институтам 

государства и 

гражданского 

  общества. 

- Элементарные представления о 
политическом устройстве 

Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
- представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в 
котором находится 
образовательное учреждение; 
элементарные представления об 
институтах гражданского  
общества, о возможностях 
участия граждан в общественном 
управлении; 
- элементарные представления о 

правах и обязанностях 
гражданина России; 
- интерес к общественным 
явлениям, понимание активной 
роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к 

русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к 
своему национальному языку и 

-Классные часы: 
 «День памяти жертв 
Беслана»; 
 «Изучение гимна России и 
государственных символов 
РФ». 
«Воины-

интернационалисты», 
-Классные мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства. 
-Изучение Конвенции по 
правам ребенка к 
международному Дню прав 
человека». 
-День героев России 
(встречи с 
военнослужащими, 
тематические классные часы) 
Неделя права: 
- День Конституции 
(оформление стенда, 
проведение тематического 
классного часа 

«Права человека») 
- День защитника Отечества 
(Спортивные мероприятия 
«А, ну-ка, парни!») 
-  День космонавтики 
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культуре; 
- начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- элементарные представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях истории 
России и её народов; 
- интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
Архангельской области, 
Холмогорского  района п.Брин-

Наволок 

- стремление активно 
участвовать в делах класса, 
школы, семьи, поселка Брин-

Наволок; 
- любовь к образовательному 
учреждению, поселку, народу, 
России; 
- уважение к защитникам 
Родины; 
- умение отвечать за свои 
поступки; 
- негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

(классные часы, конкурс 
рисунков, викторины) 
- Конкурс инсценированной 
песни 

Неделя Славы: 
- литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
Великой Победе. 
- День Победы 

- Митинг школы 

- Проведение минуты 

Молчания «Памяти 

погибших».  
- Участие в акции 
«Бессмертный полк», 
- Благотворительные акции 
«Забота» (ко дню пожилого 
человека), «Посылка 

воину», «Игрушка в детский 
дом», «Весенняя неделя 
Добра», «Подарок ветерану» 
и др.; 
- шефство над ветеранами 
войны и труда (встречи с 
ветеранами. чествование 

ветеранов, подготовка 
сувениров и подарков для 
людей, переживших тяготы 
войны); 
-интерактивные игры: квест-

игра «Русский Север»; 
- встречи с интересными 
людьми, ветеранами;  
- конкурсы чтецов, 
сочинений, рисунков на 
темы: 
 «Моя Россия» 

«Памятные даты России» 

«День России» 

«Моя малая Родина, мой 
край» 

 «Навстречу юбилею 
Победы» 

«Мир без войны» 

 «Война в истории моей 
семьи» 

 «Мир глазами детей» 

«Мир дому твоему» 

 «Моя мама» 

«Мои дедушка и бабушка». 
Воспитание 

нравственных 

чувств и 
этического 

сознания. 

 первоначальные 
представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 
 различение хороших и 

Классные часы и беседы об 
Архангельской области, днях 
славы; 

-Ученическое 
самоуправление, выборы 
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Ценности: 

нравственный 

выбор, жизнь и 

смысл жизни, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, 
уважение родителей, 
уважение 

достоинства 

человека, 
равноправие, 
ответственность и 

чувство долга, 
забота и помощь, 
мораль, честность, 
щедрость, забота о 

старших и младших, 
свобода совести и 

вероисповедания, 
толерантность, 
представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

плохих 

поступков; 
 представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 
 элементарные представления 

о 

религиозной картине мира, 
роли 

традиционных религий в 
развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 
 уважительное отношение к 

родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установление дружеских 

взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на взаимопомощи 
и 

взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное 

отношение 

ко всему живому; 
 знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 
умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 
аккуратным; 

 стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке 
и 

анализировать его; 
 представления о возможном 

негативном влиянии на 
морально- 

психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, 
рекламы; 

 отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 
грубости, 
оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

«Школьной Думы»; 
-классные часы: 
 «О правилах школьной 
жизни» 

 «Безопасность поведения в 
классе и школе» 

«Я в школе, я дома, я среди 
друзей» 

 «Конфликты и способы их 
разрешения» 

 «Какой мы коллектив?» 

- Тренинги и практикумы: 
 «Давайте жить дружно» 

 «Типологические свойства и 
темперамент» 

 «Особенности личности» 

 «Ориентация в жизни» 

 - Классные часы по 
семьеведению: 
 «Мой дом, моя семья. Что 
они для меня значат?» – час 
общения. 
 «Мои нравственные 
ценности» – интерактивная 
игра. 
 «Люди, без которых мне 
одиноко» – этическая беседа. 
- Конкурсы: «Лучший класс 
года», «Ученик года»,  
- Беседы о толерантности; 
- Беседы по профилактике 
правонарушений 

- Беседы о сквернословии. 
 Участие в волонтерском 

движении. 
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фильмов и телевизионных 

передач. 
Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения 

к учению, 
труду,  жизни 

Ценности: уважение 

к труду; творчество 

и созидание; 
стремление к 

познанию и истине; 
целеустремленность 

и настойчивость, 
бережливость, 

трудолюбие 

 первоначальные 
представления 

о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, 
труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 
 уважение к труду и 

творчеству 

старших и сверстников; 
 элементарные представления 

об основных профессиях; 
 ценностное отношение к 

учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 
 элементарные представления 

о 

роли знаний, науки, 
современного 

производства в жизни человека 
и 

общества; 
 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 
числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 
 умение проявлять 

дисциплинированность, 
последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 
 умение соблюдать порядок 

на 

рабочем месте; 
 бережное отношение к 

результатам своего труда, 
труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
 отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда 

людей. 

-беседы  «Все работы 
хороши» 

-Субботники по 
благоустройству территории 
школы, 

- акция «Зеленая 
школа» 

-Субботники по 
благоустройству парка 
Победы 

-Выставки 
декоративно-прикладного 
творчества; 

-Конкурсные, 
познавательно 
развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия; 
-Украшение школы и 

классов и школы к Новому 
году. 

-Конкурс 
«Новогодняя игрушка»на 
лучшую новогоднюю 
игрушку, изготовленную 

своими руками 

-Вовлечение 
обучающихся в кружки по 
интересам 

.Посещение «Ярмарок 
профессий» 

-Встречи с 
интересными людьми 

- Организация 
дежурства по школе. 

- Классные часы «Что 
такое труд?». 

- Классные часы на 
тему: «Азбука добрых дел». 

- Экскурсии на 
предприятия (посещение 
производства) 

-День самоуправления  
-Олимпиады по 

предметам (предметным 
областям) 

- Конкурс «Ученик 
года» 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

 ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

Всероссийская акция 
«Лыжня России» 
(соревнования) 

-Легкоатлетический 
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здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально- 

психологическое. 

семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления 

о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 
нравственного (душевного), 
социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 
 элементарные представления 

о 

влиянии нравственности 
человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 
людей; 

 понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 
творчества; 

 знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 
правил, 
соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 
 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 

соревнованиях; 
 первоначальные 

представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 
 первоначальные 

представления 

о возможном негативном 
влиянии 

компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 
уклонению 

от занятий физкультурой. 

кросс (осенний, весенний) 
-Неделя  Здоровья 

- Тематические 
классные часы, посвященные 
здоровому образу жизни и 
проблемам 

экологии; 
-Система 

профилактических мер по 
ПДД и ОБЖ; 

-Участие в школьных 
и районных мероприятиях; 

- Конкурсы  «Мама, 
папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», 
школьные турниры по 
теннису, волейболу, 
футболу, 

баскетболу и т.д. 
-Беседы с 

обучающимися по теме 
«Здоровый образ жизни»,  

-«Профилактика 

простудных 
заболеваний» и т.д. 

- Мероприятие «День 
защиты детей» (конкурсы 
рисунков, концерт); 

-Акция «Внимание - 

дети!» по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма; 

-Вовлечение 
обучающихся в спортивные 
секции, соревнования. 

-Участие в 
субботниках по уборке 
территории школы, района. 

- Работа озеленению, 
акция «Зеленая школа» 

- Участие во 
всероссийских конкурсах 
проектно-исследовательских 
работ обучающихся 

-Участие 
обучающихся в предметных 
олимпиадах (экология, 
география и т.д.) 

- Организация 
экскурсий по историческим 
местам района; 

-«Пожарная 
безопасность» (беседы с 
представителями пожарной 
части); 
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- «Пожарная 
эстафета» (участие в 
эстафете с командами 
пожарных частей поселка) 
- реализация Программы по 
пропаганде правовых знаний 
 среди  обучающихся 
и родителей, профилактика  

наркомании, токсикомании,  
табакокурения,  алкоголизма. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения 

к  природе, 
окружающей среде. 
Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 
экологическое 

сознание. 

 развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 

 ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 
 бережное отношение к 

растениям и животным. 

проведение Дня здоровья, 
конкурсов рисунков, 
экологических праздников 
и т.п. 

участие в экологических 

субботниках; 
участие в озеленении 

школы; 
беседы о правильном 

отношении к мусору; 
беседы представителей 

природоохранных 
организаций 

- Участие в экологических 
уроках и конкурсах; 
- День Земли (экологические 
акции и флэшмобы) 
-День птиц (конкурс 
«Покормите птиц», конкурс 
листовок) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
Ценности: красота, 
гармония, духовный 

мир человека, 
самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

  представления о душевной и 
физической красоте человека; 

 формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям 

художественным творчеством; 
 стремление к опрятному 

внешнему виду; 
 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

посещение библиотечных 

уроков, спектаклей, 
концертов; 

проведение экскурсий в 

музеи района и области (и 

виртуальных); 
 проведение бесед о 

внешнем виде школьника по 
«Положению о внешнем 
виде обучающихся МБОУ 
«Брин-Наволоцкая  СШ»; 

проведение бесед о 

поступках. 
- День Учителя (концерт, 
КТД) 
- День  рождения школы 
(праздничная линейка, 
концерт для жителей 
поселка, оформление стенда, 
классные часы) 
- День Матери (творческие 
выставки, конкурсы 
стихотворений собственного 

сочинения, концерты для 
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мам, спортивные 
соревнования) -Школьный и 
муниципальный конкурсы 
декоративно-прикладного 
творчества: «Осенние 
фантазии», «Новогодние 
чудеса» 

- вовлечение в кружки 
дополнительного 

образования художественно-

прикладного направления 

- Школьный фестиваль 
«Школьные таланты» 
(конкурс чтецов, конкурс 
песни и танца) 
- Украшение школы к 
праздникам 

- Праздничные концерты ко 
Дню учителя, к празднику 8 
марта 

- Школьные вечера и 
дискотеки 

 Выставки рисунков и 
поделок в школе, библиотеке 
поселка 

- Праздничные концерты 
«Выпускной вечер» 

- «Блинная ярмарка», 
«Пасхальная ярмарка» 

- Посещение музеев, 
выставок (экскурсии в музеи 
городов, библиотеку 
поселка) 
- Концерты п. Брин-Наволок, 
Палово, Ракула. (Участие в 
концертах и посещение) 

                                                Социальные компетенции 

Формирование социальных компетентностей достигается как на уроках, так и во 
внеурочное время. Это возможно при наличии следующих условий: 

 

 Групповая учебная работа. Совместная деятельность вырабатывает у 
обучающихся необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные 
интересы с общественными. Осознание групповой принадлежности, солидарности, 
взаимопомощи даёт важное для обучающихся чувство эмоционального благополучия в 
социуме. Формирование социальной компетентности невозможно вне общения с 
окружающими людьми, без их помощи. Групповая работа в образовательном процессе 
максимально способствует социальному созреванию, расширяет возможности освоения 
новых социальных ролей. Специально организованная групповая учебная деятельность 
способствует развитию социальной компетентности, а именно развитию таких показателей, 
как ответственность, саморегуляция, адекватная самооценка, позитивная мотивация учения 

эмпатия по отношению к партнёру, владение средствами общения и навыками 
конструктивного взаимодействия, что, безусловно, является фактором успешной 
социализации личности. 
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     Организация проектной деятельности. Воспитание дисциплины проектной 

деятельности формирует также умение работать в коллективе, чувство ответственности за 
принимаемое решение, установки на позитивную социальную деятельность. 

Ответственность является основой для развития социальной компетентности. С 
формированием ответственности тесно связано развитие воли и произвольности поведения, 
сознательное целеполагание, которое является обязательным в проектной деятельности. 
Кроме этого, учащиеся, не имеющие успех в учебной деятельности, могут реализовать себя в 
выполнении как индивидуального, так и коллективного проектов, а значит, оказаться в 
ситуации успеха, что, несомненно приведет к повышению учебной активности и 
успешности. 

 Социальная активность, желание жить в обществе, мотивированность. 
Используются методические средства: 

 мотивация учебной и внеурочной 
деятельности; 

 создание ситуации успеха; 
 создание обстановки, вызывающей положительные эмоции; 
 организация положительных эмоций в общении «учитель – ученик – 

учитель»; 
 

Компетентности – личностные качества, формируемые в младшем школьном 
возрасте, и соответствующие им проявления в поведении разделять на следующие три 
группы: 

 

Компетентности - личностные качества, обусловливающие поведение младшего 

школьника в учебных и других делах: 
 

 трудолюбие (в поведении проявляется в том, что ребенок охотно берется за работу 

 старается выполнить ее хорошо); 
 ответственность (хорошо и в назначенный срок выполняет порученное дело); 
 активность (принимает активное участие в общественных и др. делах); 
 инициативность (часто выступает зачинателем новых дел); 
 организованность (правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее 

согласно плану); 
 любознательность (постоянно стремится узнать что-то новое в различных областях 

знаний); 
 аккуратность (постоянно поддерживает вокруг себя порядок, заботится о своем 

внешнем виде, вещах, школьной мебели и др.); 
 сила воли (способен совершать действия или сдерживать их, преодолевая внешние 

или внутренние препятствия) 
 

Компетентности – личностные качества, обусловливающие поведение младшего 

школьника во взаимоотношениях с людьми: 
 

 честность (в поведении проявляется в том, что ребенок правдив в отношениях со 
своими родителями, учителями, сверстниками); 

 бескорыстие (в своих поступках ребенок руководствуется не только собственной 
выгодой, но и обязательно соображениями пользы дела или других людей); 

 чувство товарищества (часто помогает одноклассникам, проявляет заботу, старается 
оказать поддержку в трудных ситуациях); 

 отзывчивость (сочувствует другим, сверстники часто делятся с ним своими заботами); 
 справедливость (ребенок активно выступает против того, что считает 

несправедливым); 
 вежливость (старается общаться с окружающими в соответствующий с правилами 

 нормами уважительного отношения к другим людям); 
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 доброжелательность (ребенок, как правило, приветлив в общении с взрослыми и 
сверстниками); 

 терпимость по отношению к другим людям (считается с социально приемлемыми 
мнениями и индивидуальными особенностями других людей, отличающихся от его 
собственных) 
Компетентности – личностные качества, обусловливающие оценку младшим 

школьником своего поведения: 
 

 скромность (в поведении проявляется в том, что ребенок старается не выставлять 
напоказ своих достижений, достоинств, заслуг); 

 самокритичность (ребенок адекватно реагирует на справедливую критику, 
прислушивается к советам); 

 уверенность в себе (ребенок уверенно чувствует себя в различных ситуациях, не 
просит одобрения и поддержки при выполнении различных заданий); 

 стремление к успеху (ребенок стремится добиться признания, быть среди первых).  
 

Процесс формирования социальной компетентности у обучающихся в образовательной 

среде выполняет ряд функций: воспитательную, пропедевтическую, 
здоровьесберегающую, интегрирующую, защитную, профилактическую 

 

Определены основные показатели социальной компетентности личности – 

социальная активность, самостоятельность, социальная адаптированность, 
общительность, ответственность, организованность, нравственность. 

 

Образовательная среда 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности: 

 

 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

 смысла; 
 в личном примере ученикам. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности: 

Урочная деятельность 

 Содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать задачи 
программы духовно-нравственного развития и воспитания. Отбор содержания учебного 
материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 
«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации. 
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Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 
мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 
уважение и интерес к творческой работе. 

 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
обучающихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и 
задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 
опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, используются материалы о 
космосе. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 
ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 
Учебники расширяют представления обучающихся о своем крае, природных условиях и 
ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 
Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 
 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 
о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран 
мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 
развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

 

Особое место  в  учебно-методическом комплекте  «Школа России» занимает  курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Родители обучающихся выбирают 
один из модулей курса. Данный курс способствует формированию у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; созданию у 
них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 
впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 
обществом. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 
нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 
делами в классе, дома. 

Приобщение к самобытной культуре, духовным традициям Русского Севера, 
знакомство со знаменитыми и талантливыми людьми нашего края, с теми, кто в годы ВОВ 
ковал победу нашей Родины, с традициями, обычаями, со страницами истории родного 
края происходит при изучении курса «Морянка». Один из разделов программы посвящен 
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самому обучающемуся, растущему и развивающемуся на основе общечеловеческих и 
национальных ценностей. 

 В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 
деятельности обучающихся. Именно в этой деятельности наиболее успешно может быть 
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 
самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления 
ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная деятельность 
влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как требует проявления 
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, к людям, к 
результатам труда и др. 

 

Внеурочная деятельность: 
 

 Система воспитательных мероприятий 

 

Время 
проведения Тема мероприятия 

  

Сентябрь 

(Правовые и 
экологические 

знаний) 

«День знаний». Торжественная линейка.  
Урок мира (классный час) 

 День борьбы с терроризмом. «Беслан». 
Акция «Дерево мира». 
 Акция «Зеленая школа  России»,  
Операция «Чистый двор» 

Операция «Обелиск» 

Кл ч. по формированиюфинансовой грамотности. 
Турслёт-2018 «Туристические маршруты родного края» 

Общешкольный л\а кросс «Золотая осень»   
Октябрь 

(Безопасность 
дорожного 

движения) 

Праздник  осени, выставка поделок из природного материала 

 концерт  к  Дню учителя,  
Месячник  безопасности:  «Пожарная  безопасность», ПДД.   
Конкурс фоторабот «Вот и лето пролетело» 

Неделя начальной школы 

Ноябрь 

(Жизнь – наивысшая 
ценность) 

День матери, Операция «Забота». Акция «Дарим улыбку, дарим 
тепло»: поздравление на дому ветеранов. 
Поздравление с Днём пожилого человека. 
«Спортивный калейдоскоп»  мероприятие для нач.классов  
Фестиваль художественной самодеятельности «Школьные 
таланты» 

Международный день толерантности 

«День неизвестного солдата» урок мужества 30 ноября 

Декабрь 

(С любовью к России) 
День России. Акция 

Творческие мастерские «Ремёсла Севера» 

Мероприятия ко  Дню рождения школы: 
Торжественная линейка, посвящённая «Дню рождения школы» 

7 декабря. 
Акция «Подарок школьному музею». 
Конкурс рисунков «Любимая школа»  
Соревнования по прыжкам через скакалку  
Новогодний праздник, конкурс новогодних открыток 

Конкурс «Учусь на «Отлично» 
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Январь 

(Историческое и 
культурное 

Наследие 
Архангельской 
области) 

Рождественский праздник 

Спортивный  праздник  «Лыжные  гонки»,   
Игра «Что? Где? Когда?» 

Фотовыставки. 
 

. 

Февраль 

(Защитники России) 
День   защитника   России 

Смотр строя и песни 

Конкурс творческих работ «Мой папа-защитник Отечества» 

Март 

(Народные традиции 
России) 

Праздник мам,  День птиц,  
Общешкольный  праздник к 8 Марта, праздничная линейка  
 праздник   «Прощай,   Азбука», 
конференция «Юные наследники Ломоносова».  
Блинная ярмарка 

 

Апрель 

(Я и мое место в 
мире) 

Акция «Чистота вокруг нас».  
 Неделя профилактики правонарушений.  
День космоса.  
Декада экологии.  
День  здоровья, неделя здоровья  
Пасхальная ярмарка 

Май 

(Мы помним, Россия, 
мы 

гордимся тобой!) 

День  Победы.  Акция  «Бессмертный  полк». «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка» 

Организация митинга к Дню Победы,   
 Акция «Зеленая  школа  России».   
Праздник  «Планета школа.  Здравствуй,  лето».   
Конкурс «Класс года», «Ученик года» 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Акции «Чистый двор» 

Июнь Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма 

  

 Курсы внеурочной деятельности: «Серпантин»,  «Кисточки», «Кукольный театр 
«Рукавичка»,  ОФП. 

  

Система самоуправления школьников через классное самоуправление. 

  

Объединения  «Центра дополнительного  образования», в котором, по 
желанию, можно выбрать любое из направлений внеурочной деятельности. 

Социальное партнерство 

Социальные партнеры Виды деятельности 

  Районный Центр 
дополнительного образования 

(филиал МБОУ «Емецкая СШ» - 
РЦДО 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по интересам 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся по художественному направлению 

Организация спортивных соревнований 

Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при 
администрации МО 
«Холмогорский муниципальный 
район»  

Нарушение прав несовершеннолетних, система 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждение 
беспризорности и семейного неблагополучия 
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ГБУ СОН АО «Холмогорский 
КСЦО» 

Организация работы с семьями в  СОП, летнего 
отдыха детей в трудной жизненной ситуации 

Пожарная часть п. Брин-

Наволок, Пожарная часть 
с.Холмогоры 

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования 

«Пожарная эстафета», помощь в проведении 
соревнований «Юный спасатель»,  

Отдел  молодежной политики 
МО «Холмогорский район». 

Беседы по профориентации членами молодежного 
Совета, организация экскурсий, конкурсов по 
экологическому направлению. 
Организация субботников «Чистый поселок», 
«Чистый берег» 
Спортивные соревнования, 
Профилактика ПАВ, конкурсы рисунков, плакатов 
по ЗОЖ 

Совет ветеранов Организация акций «Дарить легко», «Свеча 
памяти», «Георгиевская ленточка» 

Организация митингов ко Дню Победы, памяти 

жертв репрессированных 

Администрация МО 

«Ракульское» 

Организация бесед со специалистами 

администрации;  работа с семьями в СОП; 
организация рейдов,  патрулей. 

ГКУ АО «Центр занятости   и 
социальной защиты населения» 

Организация бесед со специалистом, организация 

трудоустройства подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и др. подростков 

ГБУЗ АО «Емецкая районная 
больница» 

Организация медицинских осмотров обучающихся 

 Брин-Наволоцкий   дом культуры Конкурсы, концерты, выставки 

ОМВД России по Холмогорскому 
району 

Отделение полиции по делам 
несовершеннолетних, 
ГИБДД 

Беседы инспектора ПДН, рейды с родителями и 

педагогами 

Холмогорская районная 
библиотека 

Брин-Наволоцкая сельская 
библиотека 

Ломоносовский музей 

Организация бесед, деловых игр, экскурсий, 
конкурсов, выставок, акций. 

Брин-Наволоцкий приход Организация бесед, праздников, деловых игр, 
экскурсий, конкурсов, выставок, акций. 

 

 Взаимодействие школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в следующих направлениях: 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей): Система 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы работы с родителями: 

Мероприятия Тема 

  

Родительский клуб «Накануне учебного года». (Проводится накануне учебного 

 года   для   будущих   первоклассников   и   их   родителей. 
 Обучающие занятия проводит педагог-психолог школы) 
  

Родительские «Здоровьесберегающая деятельность», 
общешкольные «Внеурочная деятельность обучающихся» 

собрания или  

собрание  

председателей  

родительских  

комитетов классов  

  

Наглядная агитация Классные  уголки:  выставки  детских  рисунков,  сочинений, 
для  родителей творческих работ, информация для родителей. 
 Выставки в библиотеках школы и поселка, рекреации ДК 

  

Консультации для Консультации    директора    школы,    педагога-психолога, 
родителей учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 
  

Классные 1. «Подготовка к школе» 

родительские 2. «Режим дня первоклассника» 

собрания 3. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

(не реже 4 раз в год) 4. «Возрастные особенности обучающихся» 

 5. «Портфолио обучающегося» 

 6. «Итоги прошедшего учебного года» и др. 
  

Школьные «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,    «Праздник  мам», 
мероприятия «Праздник  пап», совместные  с  детьми  субботники  по 

 озеленению школы, концерты детей для родителей, конкурсы 

 чтецов,  песни  и  танца,  родительские  выступления  на 

 Выпускных праздниках. 
  

 

Мероприятия с родителями 

(в течение учебного года) 
 

1. Родительские собрания «Распорядок дня и двигательный режим школьника», 
«Организация правильного питания ребенка с в семье», «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек» 

2. Лектории: «Личная гигиена школьника», «Использование движений родителей с 

детьми для обучения детей навыкам правильного поведения на дорогах» 

3. Участие в спортивных мероприятиях с детьми «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4. Родительские собрания: «Адаптация первоклассников»  
5.Индивидуальные консультации с социальным педагогом, администрацией школы 
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Модель выпускника начальной школы 

Это обучающийся, обладающий компетенциями: 
 

 способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 
 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, 
муниципального, регионального и международных уровней; 
 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 
 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
Класс  Задачи   Форма диагностики 

     

1класс Необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 
помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с 
детьми 

Диагностическая методика 

 

 “Космическое 
путешествие”, 

 

 “Солнце, дождик, 
тучка”, 

 

 графический тест “Я – 

позиция”, 
  тест “Пьедестал”. 
 Уровень воспитанности. 
2-3 

Особенности самооценки и   уровня 

притязаний каждого ребенка,   его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые»,   «пренебрегаемые»),   
а также характер его отношения к 
школе. 

Диагностическая методика 

класс 

 “Космическое 
путешествие”, 

 

 Методика 
“Психологическая 

 атмосфера в коллективе”, 
  Методика: “Какой у нас 

 коллектив”. 
 Уровень воспитанности. 

4 класс 

изучения самооценки   
детей младшего Диагностическая методика 

 школьного возраста    “Космическое путешествие”, 
       Методика “Психологическая 

       атмосфера в коллективе”, 
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       Методика: “Какой у нас 

       коллектив”, 
      Методика «Анкетирование», 
      «Оцени себя сам». 
      Уровень воспитанности. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
наблюдения, экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 
 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

 укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 
 

Результаты деятельности: 
 у обучающихся будут сформированы: 
 установки на использование здорового питания; 
 установки на использование оптимальных двигательных режимов; 
 желание заботиться о своем здоровье; 
 стремление развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
 стремление соблюдать здоровьесозидающих режимов дня; 
 негативное отношение к факторам риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

 умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

 умение безопасного поведения в окружающей среде; 
 умение поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Ценностные ориентиры: 
 бережное отношение к природе; 
 здоровое питание; 
 желание заботиться о своем здоровье; 
 потребность в занятиях физкультурой и спортом; 
 негативное отношение к ПАВ; 
 самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 
следующим направлениям: 

 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
 организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ (далее-

ПАВ) обучающимися; 
 организация работы, направленной на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 
 организация работы с родителями (законными представителями)
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Модель организации работы 
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Система работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Раздел I. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
школы  

Задачи: 
 

• проанализировать состояние здоровьесберегающей 
(внутришкольной) инфраструктуры на соответствие ее 
требованиям СанПиН; 

 

• создать здоровую и безопасную среду на основе федеральных 
нормативных требований 

 

мероприятие ответственные результат Оценка результата 

(методы диагностики)    

Анализ  состояния администрация Степень соответствия Анкеты, акты, справки 

внутришкольной  школы требованиям  

инфраструктуры  СанПиН  

Приведение в администрация Помещения и здание Акт приемки школы к 

соответствие  соответствуют новому учебному году 

СанПиНам ,  требованиям  

правилам  СанПиН, нормам  

пожарной  пожарной  

безопасности,  безопасности  

требованиям  требованиям охраны  

охраны здоровья и  здоровья и охраны  

охраны труда  труда  

здания школы и    

помещений    

Организация Зам. директора Качественное горячее Охват горячим 

качественного по УВР  питание. питанием 90 -100% 

горячего питания   обучающихся 

школьников    

Инвентаризация Зам. директора Акт приемки Соответствие 

кабинетов, спортзалов 

требованиям СнПиН 

кабинетов, по АХР кабинетов, паспорта 

спортзалов,  кабинетов 

спортплощадки   

   оснащённость 

   кабинетов, 
   физкультурного зала, 
   спортплощадок 

   необходимым игровым 

   и спортивным 

   оборудованием и 

   инвентарём 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Раздел II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся 

 Цель: повышение эффективности учебного процесса, формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

Соблюдение администрация 
Улучшение 

Анкетирование, 
гигиенических педагоги показателей здоровья, статистические данные 

норм и требований  физического развития, по заболеваемости 

к   организации и снижение показателей  

объёму  учебной и заболеваемости  

внеучебной    

нагрузки    

    

(выполнение    

домашних заданий,    

занятия в кружках и    

спортивных 

секциях) 
обучающихся на 
всех этапах 
обучения;    

     

     

     

Использование администрация Повышение Показатели 

методов и методик педагоги успеваемости и успеваемости по 

обучения
,   качества обучения четвертям, полугодиям, 
адекватных   году 

возрастным    

возможностям и    

особенностям    

обучающихся;    

введение любых    

инноваций в    

учебный процесс    

только под    

контролем    

специалистов    

Соблюдение всех педагоги Снижение наблюдение 

требований  при  утомляемости  

использовании    

ИКТ, в т.ч.    

компьютеров и    

аудио-визуальных    

средств     

Индивидуализация администрация Повышение Показатели 

обучения, работа педагоги успеваемости и успеваемости по 

по   качества обучения четвертям, полугодиям, 
индивидуальным   году 

программам    

Ведение  администрация Снижение Показатели 

систематической специалисты заболеваемости заболеваемости 
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работы с детьми с сопровождения Включение Показатели включения 

ослабленным педагоги обучающихся с ОВЗ в обучающихся с ОВЗ в 

здоровьем и с  учебно- учебно- 

детьми с ОВЗ  воспитательный воспитательный 

   процесс процесс 

Включение в план педагоги Повышение Показатели 

внеурочной  успеваемости и успеваемости по 

работы   качества обучения четвертям, полугодиям, 
мероприятий под   году 

общим девизом    

«Учись учиться»    

(беседы, классные    

часы, игры о    

правильно    

организованном    

режиме дня, о    

рациональной    

подготовке 

домашних заданий 

и т.д.) 
 

Раздел III. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 

Цель: обеспечить рациональную организацию двигательного режима, нормального 
физического развития, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Проведение педагоги Улучшение Анкетирование,  
полноценной и физической показателей здоровья,  

эффективной культуры физического развития, статистические 

работы с  физической данные, результаты 

обучающимися  подготовленности медосмотров 

всех групп  обучающихся,  

здоровья на уроках  снижение показателей  

физкультуры и  заболеваемости  

спортивных  Рост числа  

секциях  обучающихся,  

  посещающих  

  спортивные секции  

Рациональная 

организацию 

уроков физической 

культуры и занятий 

активно- 

двигательного 

характера 

педагоги 
физической 

культуры Обеспечение наблюдение 

 

рациональной  

организации 

 

двигательного режима 

обучающихся, 
нормального 

физического развития 

и двигательной 

  подготовленности 

  обучающихся всех 

  возрастов, повышение  

  адаптивных  
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возможностей 

 

Организация часа педагоги Показатели 

активных  организма, медосмотров 

движений   сохранение и  

  укрепление здоровья  

  

обучающихся и 

 

Организация педагоги Показатели 

динамических  формирование медосмотров 

перемен,  культуры здоровья  

физкультминуток    

на уроках,    

способствующих    

эмоциональной    

разгрузке и    

повышению    

двигательной    

активности    

    

Организация Педагоги  анализ работы 

работы спортивных физкультуры,  спортивных секций 

секций, педагоги  анализ работы 

танцевального дополнительно  танцевального кружка 

кружка и создание го образования   

условий для их 

эффективного 

   

   

функционирования    

Регулярное 

проведение 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

Зам. директора  Анализ воспитательной 

по ВР, педагог  работы 

– организатор,   

классные   

руководители   

Здоровья,    

соревнований,    

спартакиад,    

олимпиад, походов    

и т. п.).    

Раздел IV. Организация работы по профилактике употребления ПАВ. 
 

Цель: формирование негативного отношения к употреблению ПАВ, становление 
умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя и 
иных ПАВ. 

 

Регулярное Зам. директора Формирование Анализ воспитательной 

проведение по ВР, УВР, культуры здоровья, работы 

мероприятий, социальный  снижение факторов  

направленных на педагог, риска здоровья детей  

профилактику классные   

употребления ПАВ руководители,   

(конкурсы КДН,   

рисунков, плакатов; ПДН   

акции, игры, 
Недели    

профилактики и 
т.д.)    
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Раздел V. Организация работы, направленной на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель: формирование потребности у обучающихся в здоровом образе жизни, 
экологически сообразного поведения в быту и природе, формирования умений 
безопасного поведения в окружающей среде. 

 

Работа 
направленная  на 

формирование 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

администрация 

педагоги Осознанное 

Анализ  анкет, анализ 
воспитательной работы 

отношение 
обучающихся  

к сохранению и  

укреплению здоровья  

  

  

  

  

  

Проведение Зам. директора  Анкетирование 

тематических  дней по УВР, педагог  Анализ воспитательной 

здоровья, – организатор,  работы 

конкурсов, классные   

праздников,  акций, руководители   

выступлений    

агитбригад  и т. п.;    

Проведение Недель Классные Осознанное Анкетирование 

экологии, акций, руководители, 
отношение 

обучающихся  

конкурсов педагоги к сохранению  

рисунков, участие  окружающей среды  

в субботниках и    

т.д.    

Работы школы по Соц. педагог 

классные 

руководители 

Профилактика ДТП 

Сокращение 

количества 

обучающихся, 
нарушающих ПДД 

Ежегодное 
тестирование 

обучающихся 1-4 

классов на знание 

ПДД, анализ теста 

Программе 
«Формирование 
ЗОЖ» 

 

 

 

 

Раздел VI. Организация работы с родителями (законными 
представителями) Цель: повышение уровня знаний родителей по проблемам 
охраны и укрепления 

здоровья, экологической грамотности 

 

Проведение Зам. директора Расширение знаний Анкетирование  
лекций, семинаров, по УВР, родителей (законных  

консультаций, классные представителей) о  

курсов по руководители, ЗОЖ  

различным    

вопросам роста и    

развития ребёнка,    

его здоровья,    

факторам,    
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положительно и    

отрицательно    

влияющим на    

здоровье детей,    

экологическое    

просвещение    

родителей    

Организация Классные Расширение знаний Анализ планов 

совместной работы руководители, родителей (законных воспитательной работы 

педагогов и педагог- представителей) о  

родителей организатор ЗОЖ, экологической  

(законных  культуре  

представителей) по    

проведению    

спортивных    

соревнований, дней    

здоровья, дней    

экологической    

культуры, занятий    

по профилактике    

вредных привычек    

и т.д.    

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по программе 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по программе 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни заключаются 
в систематическом мониторинге работы школы на основе методов диагностики, 
представленных в разделе «Методика и инструментарий мониторинга достижения 
планируемых результатов по формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни» и анализе полученных результатов, что отражается ежегодных 
анализах работы заместителя директора школы по УВР. Эффективной работа МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» считается, если: 
• школа участвует в мероприятиях, акциях по данному направлению работы на 

региональном уровне; 
• школа участвует в мероприятиях, акциях по данному направлению работы на 

муниципальном уровне; 
• школа или педагоги, участвуя в конкурсах по указанным направлениям работы, 

занимают призовые места или становятся победителями; 
• отсутствуют нарекания к качеству работы школы со стороны органов надзора, 

управления образованием, родителей (законных представителей), обучающихся; 
• происходит снижение заболеваемости; 
• повышения уровня культуры межличностного общения; 
• положительные результаты анализа анкет по уровню удовлетворенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством образования. 
 

Методика и инструментарий 

 мониторинга достижения планируемых результатов по 

 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
школой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

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, её 
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. 
 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия для 
проведения мониторинга эффективности реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
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Научно-методическая работа: 
 

 Развитие системы мониторинга и 
оценки состояния здоровья обучающихся 
для анализа их физического развития и 
физической подготовленности. 
 Информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии 
здоровья обучающихся и условиях, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья.  
 Проведение общешкольных и 
классных родительских собраний по 
актуализации ценности здоровья.  
 Проведение педсоветов, семинаров 
по проблемам здоровьесбережения. 

Рациональная организация учебно-

воспитательного процесса и 
образовательной среды:  
 

 Контроль за соблюдением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня, направленных на 
преодоление гиподинамии. 
 Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов. 
Профилактика и оздоровление:  Регулярное прохождение диспансеризации 

обучающимися. 
 Индивидуализация спортивных нагрузок 

Критерии деятельности  инструментарий 

Создание экологически безопасной  Методика оценки здоровьесберегающей 

здоровьесберегающая инфраструктура  инфраструктуры,  оценка кадрового 

школы  обеспечения школы и охвата сотрудников 

 здоровьесбереающей деятельностью, оценка 

 организации питания, оценка медицинского 

 обслуживания в школе 

Рациональная организация учебной и Мониторинг утомляемости обучающихся, 
внеучебной деятельности обучающихся мониторинг режима дня, 
Организация физкультурно- Оценка мотиваций обучающихся занятий 

оздоровительной работы, направленной физкультурой,  оценка организации 

на обеспечение рациональной физкультурно-оздоровительной работы в 

организации двигательного режима, классах 

нормального физического развития и  

двигательной подготовленности,  

повышение адаптивных возможностей  

организма, сохранение и укрепление  

здоровья обучающихся и формирование  

культуры здоровья  

Организация работы по профилактике Диагностика представлений о здоровье 

употребления ПАВ.  

Организация работы, направленной на Анкетирование  
формирование экологической культуры, Мониторинг здоровья обучающихся 

здорового и безопасного образа жизни.  

Организация работы с родителями Оценка просветительской работы с 

(законными представителями) педагогами и родителями в школе 
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детей и подростков в соответствии с 
группой здоровья. 
 Совершенствование организации 
санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима. 

Благоприятный двигательный режим: 
 

 Обучение навыкам самоконтроля 
исамодиагностики. 
 Регулярное проведение соревнований 
по видам спорта, турниров, фестивалей, 
дней 

            здоровья, подвижных 
перемен. 
 Подготовка и участие школьных 
команд по различным видам спорта в 
районной  спартакиаде школьников  
 Организация спортивных секций, 
групп здоровья и ОФП. 

 

Просветительская работа:  
 

 Профилактическая программа 
«Полезные привычки». 
 Психолого-педагогический лекторий 
для родителей.  
 Встречи со специалистами 
амбулатории. 
 Участие в проектной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность: 
 

 Зарядка. 
 Физкультминутки во время уроков. 
 День здоровья. 
  Привлечение обучающихся и 
родителей к занятиям спортом. 
 Школьные спартакиады, 
соревнования по основным видам спорта 

 Спортивные праздники: «Папа, мама 
и я спортивная семья» и др. 

Профилактика употребления ПАВ:  
 

 Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и табакокурения. 
 Конкурс плакатов по темам 

 Формирование негативного 
отношения к табакокурению.   

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 
 

 Встречи с инспекторами ОГИБДД. 
  Классные часы по ПДД. 
 Соревнование «Безопасное колесо». 

 

 

В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» разработана Программа мониторинга воспитанности 

Мониторинг - наблюдение, оценка и прогноз состояния воспитательного процесса в ОУ. 
Цель мониторинга образовательного процесса – выяснить, насколько организованный  
в школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. 

 

Предмет мониторинга  Механизм мониторинга  
1.Личность школьника как Анализ успеваемости и качества за год 
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главный показатель 
эффективности процесса 
воспитания 

Статистический анализ участия обобучающихся в 
предметных олимпиадах 

Анкета выпускника «На пороге взрослой жизни»  
Опросник для выявления  готовности  школьников к 
выбору профессии 

Диагностика воспитанности (Н.П.Капустина)  
2.Детский коллектив как 
условие развития личности 
ребенка 

Методика изучения уровня развития детского 
коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина 

Методика изучения удовлетворенности обучающихся 
школьной жизнью 

3.Взаимодействие с родителями  Методика изучения удовлетворенности родителей 
работой ОУ 

Опросник «Стили родительского поведения» 
С.Степанова 

Характеристика на ребенка и его семью  (карта 
работы с семьей, ребенком) 

4.Предметно-эстетическая 
среда, в которой организуется 
процесс воспитания 

Анализ  предметно-эстетической среды – рейд по 
проверке кабинетов 

5.Состояние здоровья  Выявление детей группы рискам по вредным 
привычкам 

Анкета «Моё отношение к ЗОЖ» 

6.Анализ концепций, программ, 
планов воспитательной работы 
классных руководителей 
(П.В.Степанов) 

Схема анализа воспитательной деятельности в 
классном коллективе; анализ внеурочного 
мероприятия 

7.Конкурентоспособность 
учебного заведения. 
 

  Участие обучающихся и педагогов в смотрах, 
конкурсах, соревнованиях (Ученик года).  
 Репутация образовательного учреждения (рейтинг). 

 

Уровень воспитанности обучающихся  (методика Н.П. Капустина)  
 Я 

оцениваю 
себя  

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 

1. Любознательность: 
- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 
непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 
отметки 

   

2. Прилежание: 
- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 
обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 
школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 
- я берегу землю 
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- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я и школа: 
- я выполняю правила для обучающихся 

- я выполняю правила внутришкольной 
жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 
учебы и отдыха 

        - у меня нет вредных привычек 

   

 

 

                      «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

 Уважаемый обучающийся! Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 
1.Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой  друг забыл дома сумку с 

вещами и просит тебя ему помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 
делиться даже с лучшим другом: 

• Мыло                                        

• Зубная щетка 

• Полотенце для рук 

• Мочалка 

• Зубная паста 

• Шампунь 

• Тапочки 

• Полотенце для тела 

•  

2.На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 
расписание правильное, другое неправильное. Отметь правильное расписание. 

• Завтрак     8.00                            

• Обед        13.00 

• Полдник  16.00 

• Ужин       19.00 

 

• Завтрак     9.00                            

• Обед        15.00 

• Полдник  18.00 

• Ужин       21.00 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Кто 
из девочек прав? Отметь верный ответ. 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 
день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 
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 4.      Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, чтобы твои друзья 
соблюдали правила гигиены. В каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

        Перед чтением книги 

        Перед посещением туалета 

        После посещения туалета 

        Перед едой 

        Перед прогулкой 

        После игры в мяч 

        После того, как поиграешь с кошкой или собакой 

  

5.      Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

        Каждый день 

        Два-три раза в неделю 

        Один раз в неделю 

  

6.      Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

        Положить палец в рот 

        Подставить палец под кран с холодной водой 

        Помазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

        Помазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

  

7.      Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для 
счастливой жизни? Выбери четыре из них: 

        Иметь много денег 

        Много знать и уметь 

        Быть здоровым 

        Быть самостоятельным  (самому решать, что делать и обеспечивать себя) 

        Иметь интересных друзей 

        Быть красивым и привлекательным 

        Иметь любимую работу 

        Жить в счастливой семье 

  

8.      Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 
Выбери и отметь четыре высказывания: 

        Регулярные занятия спортом 

        Хороший отдых 

        Знания о том, как заботится о своем здоровье 

        Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.п.) 
        Возможность лечиться у хорошего врача 

        Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал 

        Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни (соблюдение 
режима дня, регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) 

  

9.      Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь 
цифрами: 1- ежедневно; 2- несколько раз в неделю; 3- очень редко или никогда 

        Утренняя зарядка или пробежка 

        Завтрак 

        Обед 

        Ужин 

        Прогулка на свежем воздухе 
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        Сон не менее 8 часов 

        Занятия спортом 

        Душ, ванна 

  

10.  Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем 
классе? какие из них ты считаешь интересными и полезными? Отметь цифрами: 1-

проводятся интересно; 2- проводятся неинтересно; 3- не проводятся 

  

        Уроки, обучающие здоровью 

        Лекции о том, как заботиться о здоровье 

        Спортивные соревнования 

        Викторины, конкурсы, игры на тему здоровья 

        Праздники на тему здоровья 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов 
(психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной 
организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и 
дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения 
заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 
          (указать заболевание);                   в) не знаю.     
 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 
 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
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8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 
вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным 

целителям; 
 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 
 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 
предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание;                                        ж) не проводим. 
г) йога; 
 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
      - овощи: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - мясо:     
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - фрукты: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
     - макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции ____________       г) другое 

______________________________ 

________________________________       

______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      
 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 
педагогического коллектива Вашей школы?  

 

                         СПАСИБО!                                             
________________________________ 

                                                                                                                Подпись 
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Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры у 
обучающихся. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

• Физиология 

• Зоология 

• Анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорно-двигательную систему. 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 
4.  Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 
5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза              Орган осязания 

Уши               Орган вкуса 

Нос                 Орган зрения 

Кожа              Орган обоняния 

Язык               Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

• Уши 

• Глаза 

• Нос 

• мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

• Зубы 

• Нос 

• Язык 

• Глаза 

• губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  
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б) внутренний орган;  
в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

• Сердце 

• Легкие 

• Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

• Печень 

• Сердце 

• Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

• Сердце 

• Легкие 

• Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма 
человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 
организма человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 
организма человека. 

 

                       Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 
обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 
определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, 
частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых 
вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полностью частично 
не 
владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее 
конечную цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 
работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 
а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение    
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проблемы 

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи 
учебника (после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике 
(по ранее изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или 
параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и 

справочным материалом учебника; 
е) составить план пункта или параграфа 

учебника; 
ж) представить основное содержание текста в 

виде тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной 
литературой 

   

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью 
технических средств: 

а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в 
баллах: 

полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами 

общеучебных умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, 
представленной в таблице. 

№
 п/п 

Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-

организационные 
(Уо) 

Учебно-

коммуникативные (Ук) 

Учебно-

информационны
е (Уи) 

Итого 

     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 
использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 
нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 
достижений обучающихся. 
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Анкета  «Оценка своего здоровья» 

Подчеркни один  вариант ответа  
1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

        Часто     Нет        иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

             Да         нет               иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь спортивный час? 

             Да               Нет                  иногда 

4. Соблюдаешь ли ты правила здорового образа жизни? 

            Да                           нет 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

  Да     Нет       Иногда  
6. Любишь ли ты подвижные игры? 

  Да             Нет                         

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 
образовательной программы.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:  
 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов 
системы общего и специального образования, семьи и других институтов 
общества;  

 интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 
здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 
психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 
образовательной деятельности;  

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных 
программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 
участниками образовательных отношений. 
            Цель: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
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программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 
психологической устойчивости.  

            Задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
и оказание им специализированной помощи при освоении основной программы 
начального общего образования; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения  школьников с ОВЗ с 
учётом их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
 

 

            Принципы работы:    

           - преемственность; 
       - соблюдение интересов ребёнка; 
       - системность; 
       - непрерывность; 
       - вариативность; 
       - рекомендательный характер оказания помощи; 

             - единства психолого-педагогических и медицинских средств.   
            

           Характеристика контингента обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  Основную образовательную программу МБОУ «Брин-

Наволоцкая  СШ» на уровне начального общего образования осваивают следующие 
категории обучающихся  с ОВЗ: 

- обучающиеся с задержкой психического развития; 
- обучающиеся с ТНР; 
- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Модели организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ: 

 

                                

 

 

 

 

 

 

  Вариант 1: Обучение в общеобразовательном классе 

   

 
Семья 

Социализация 
ребёнка с ОВЗ              
через: 

Обеспечение 
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Вариант 2. Индивидуально-фронтальное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

 Класс 

Ребёнок с 
ОВЗ 

материально-

техническое 

 

финансовое 

 

информационное 

организационные 
условия 

- классные и 
общешкольные 
мероприятия 

-дополнительное 
образование 

-взаимодействие с 
другими учреждениями 

Медико-

психолого-

педагогическое 
сопровождение 

кадровое 

 

Обеспечение 

Семья 

Социализация 
ребёнка с ОВЗ              
через: 

 
Ребёнок с ОВЗ: 
часть предметов - 

индивидуально 

 

материально-

техническое 

кадровое 

финансовое 

информационное 

организационные 
условия 

Группа часть 
предметов –
вместе с 
группой, 

групповые и 
общешкольные 
мероприятия 

Медико-психолого-

педагогическое 
сопровождение 

- дополнительное 
образование 

- взаимодействие с    
другими  
учреждениями 
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Направление работы Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 
Цель: выявить детей с ОВЗ, определить особые образовательные потребности 
обучающихся и оценить возможности образовательной среды. 
Диагностическая 
работа 

- Выявление детей с ОВЗ; 
- Организация комплексного 
обследования, определение особых 
образовательных потребностей и 
составление рекомендаций по обучению  
(подбор оптимальных методов обучения, 
стиля учебного взаимодействия, формы 
проверки знаний) 

- Изучение 
документации. 

-  Диагностика. 

-  Наблюдение. 

II. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс и специальное сопровождение       
обучающихся с ОВЗ. 
Коррекционно-

развивающая  
работа 

- Реализация рекомендаций ПМПк 

- Выбор оптимальных программ, методов и 
приёмов обучения 

- Разработка и реализация АОП 

- Организация и проведение индивидуально-

групповых и развивающих занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний 

- Развитие коммуникативной компетенции 

- Формирование  ИКТ-компетентности 

- Социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах 

Индивидуальная и 
групповая работа с 
обучающимися. 

Консультативная 
работа 

-  Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи 
детям с ОВЗ в условиях урока 

-  Консультативная помощь семье 

-  Консультативная помощь обучающимся 

Консультация 
специалистов. 
Беседы. 
Заседания ПМПк. 

Информационно-

просветительская 
работа 

-Информационная поддержка 
образовательной деятельности обучающихся, 
их родителей (законных представителей), 
педагогов 

- Использование различных форм 
просветительской деятельности 

- Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей 

Проведение 
школьных 
психолого-медико-

педагогических 
консилиумов, 
больших и малых 
педсоветов, 
обучающих 
семинаров, 
совещаний с 
представителями 
администрации, 
педагогами и 
родителями; 
информационно-

разъяснительная 
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работа, лекции, 
беседы, печатные 
материалы, 
информационные 
стенды. 

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность 
коррекционной работы. 

Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

-Использование различных форм 
диагностики 

Проведение 
контрольных и 
диагностических 
работ. 

IV. Этап регуляции и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ. 

Корректировочная 
деятельность 

-Анализ результатов деятельности 
ученика 

Проведение 
школьных 
психолого-медико-

педагогических 
консилиумов, 
больших и малых 
педсоветов, 
совещаний с 
представителями 
администрации, 
педагогами и 
родителями. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выявление детей с ОВЗ Сентябрь Учитель-дефектолог 

Классный руководитель 

Медработник 

Организация комплексного обследования, 
определение особых образовательных 
потребностей и составление рекомендаций 
по обучению  (подбор оптимальных 
методов обучения, стиля учебного 
взаимодействия, формы проверки знаний) 

Сентябрь Администрация школы 

Учитель-дефектолог 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Социальный педагог 

Организация школьного ПМПк Сентябрь Заместитель директора по 
УВР 

Адаптирование рабочей программы по 
предмету 

Сентябрь Учитель-предметник 

Разработка на основе диагностики 
программ сопровождения 

Сентябрь Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Создание индивидуального учебного плана 
(при необходимости) 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Создание комплексной индивидуальной 
программы сопровождения (АОП) 

Сентябрь Заместитель директора по 
УВР 
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Организация и проведение индивидуально-

групповых и коррекционно-развивающих 
занятий 

В течение 
учебного 
года 

Администрация школы 

Учитель-дефектолог 

 

Консультирование специалистами 
педагогов по проблемам оказания помощи 
детям с ОВЗ в условиях урока. 
Консультативная помощь семье. 

Консультативная помощь обучающимся. 

В течение 
учебного 
года 

Администрация школы 

Учитель-дефектолог 

 

Заседание школьного ПМПк. 1 раз в 
четверть 

Председатель ПМПк 

Проведение обучения по организации 
работы с обучающимися с ОВЗ (семинары-

практикумы) 

Март Заместитель директора по 
УВР 

Специалисты 
сопровождения 

Итоговая диагностика, результаты работы – 

определение динамики освоения программы 

 

Май-июнь Администрация школы 

Учитель-дефектолог 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Социальный педагог 

В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Заключен Договор 
сотрудничества  с ЦПМПК (г. Архангельск). Психолого-медико-социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей).   

Необходимое условие психолого-медико-социальной помощи - это рекомендации  
ЦПМПК (г. Архангельск) и школьной ПМПК и наличие СИПР (для инвалидов).    
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (учителем-

дефектологом, социальным педагогом, олигофренопедагогом) и регламентируются 
локальными нормативными актами  и уставом МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.    

Цель работы ПМПК:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 
им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию, адаптация содержания 
учебного предметного материала);  

- помощь в составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы 
обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения); 

- мониторинг динамики развития и успеваемости школьников, своевременное 
внесение корректив в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 
учебных пособий; 

-  рассматривание конфликтных и спорных случаев.  
Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

год.  
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная.  В состав ПМПК образовательной организации входят педагог-

дефектолог, педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
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организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником Брин-Наволоцкой амбулатории.  

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и 
в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 
медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 
направлена на:  

- защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды; 

- изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;  

- своевременную социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы подростков с ОВЗ; 

- психологическую подготовку школьников к прохождению итоговой аттестации; 
- профилактическую и информационно-просветительскую работу по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ.  

Основные формы работы социального педагога: 
 урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; 
 беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 
 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами);  
 выступления на родительских собраниях, классных часах (информационно-

просветительские лекции, сообщения);   
 взаимодействие с педагогом-дефектологом, классным руководителем,  с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 
прав детей.   
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.    
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся  в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
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Диагностический модуль. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Виды, формы 
деятельности и 
мероприятия 

Сроки  Планируемые 
результаты 

Ответственные 

Медицинская диагностика. 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями. 
Наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся. 

Сентябрь Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Классный 
руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика. 
Первичная 
диагностика для 
выявления детей 
группы «риска». 

Наблюдение, 
логопедическая 
и 
психологическая 
диагностика, 
анкетирование  
родителей, 
опрос  
педагогов.  

Сентябрь  Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. Анализ и 
характеристика 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

Классный 
руководитель 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов. 
Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Углубленная 
диагностика,  
заполнение 
диагностических  
карт 
специалистами. 
Формирование 
групп для 
коррекционных 
и развивающих 
занятий.  
 

Сентябрь  Получение 
дополнительных 
сведений об 
обучающихся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей  
группы «риска». 

Классный 
руководитель 

Корректировка 
групп по 
направлениям 
коррекционно-

развивающей 
деятельности. 

Разработка 
коррекционных 
программ. 

Сентябрь  Индивидуальные 
коррекционные 
программы,  в 
соответствии с 
направлением 
коррекции. 

Педагог-

дефектолог 

 Социально – педагогическая диагностика. 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 

Сентябрь 
– 

октябрь  

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 

Классный 
руководитель, 
учитель-

предметник 
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особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной 
сферы;  
уровень знаний 
по предметам. 

родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.). 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе,  обеспечение своевременной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Виды, формы 
деятельности и 
мероприятия 

Сроки, 
периодич
-ность  

Планир. 
результаты 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа. 
Коррекция 
познавательной 
сферы. 
Коррекция 
поведенческой 
сферы. 
Коррекция  
эмоциональной 
сферы. 
Коррекция 
общения и 
взаимоотн-ний. 

Игротерапия. 
Арттерапия. 
Сказкотерапия. 
Методы 
поведенческой 
терапии. 
Релаксационные 
методы. 

В течение 
года 

Позитивная 
динамика 
изменений. 
Повышение 
психологической 
адаптивности. 

Повышение 
успешности 
усвоения 
программы. 

Педагог-

дефектолог, 
социальный 
педагог, 
учителя- 

предметники 

Психологическо
е сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-

инвалидов. 

1. Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы.  
2. Составление 
расписания занятий.  
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.  
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка. 

Сентябрь-

октябрь  
Повышение 
успешности 
усвоения 
программы 
обучающимися. 

Педагог-

дефектолог 

Лечебно-профилактическая работа. 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов и 
родителей по работе с 

В течение 
года 

Реализация 
профилактически
х занятий. 

ЦПМПК 

Классный 
руководител
ь 



375  

здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-

инвалидов. 

детьми с ОВЗ. 
Применение 
здоровьесберегающи
х технологий в 
образовательный 
процесс. Организация  
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

Консультативный модуль. 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Виды, формы 
деятельности и 
мероприятия 

Сроки, 
периодичность  

Планируемые 
результаты 

Ответ-

ственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования. 
 

1. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы. 
2. Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации. 
3. Семинары, 
тренинги по 
запросу педагогов. 

По запросу  Сотрудничество  
с педагогами  в 
решении 
проблемных 
ситуаций.  
  

 

Замести-

тель 
директора 
по УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи. 

1. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с ребенком.  
2. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.   

По запросу Повышение 
психологической 
культуры, 
положительная 
динамика 
ситуации. 

Замести- 

тель 
директора 
по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 

1. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями.   

По запросу Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей, 
снижение 

Замести-

тель 
директора 
по УВР 
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стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям детей. 

2. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.   
 

родительской 
тревожности, 

психологическая 
помощь 
родителям в 
решении 
проблем, 
связанных с 
детьми, в 
осознании  
собственной 
позиции и 
актуализации 
личностных 
ресурсов. 

Информационно – просветительский модуль. 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам               

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 
 Задачи 
(направления 
деятельности) 

Виды, 
формы 
деятельности 
и 
мероприятия 

Сроки, 
периодичность  

Планируемые 
результаты 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам.   

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов по 
вопросам 
инклюзивного 
образования.  

По отдельному 
плану-графику 

Повышение 
психологической 
компетентности 
родителей. 

Социальный 
педагог 

Классный 
руководитель 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей. 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования. 

По отдельному 
плану-графику 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагога. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 
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Организационные условия. 

Нормативно-правовые: 
   1.Внесение изменений в Устав школы, создание локальных актов школы в части 

совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 
досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

  2.Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 

договор о сотрудничестве с ПМПК (при необходимости). 
  3.Организация медицинского обслуживания. 
Осуществляется медицинским работником Брин-Наволоцкой амбулатории.  

Консультации педиатра, обследование другими медработниками во время плановых 
медосмотров. 

  4.Организация питания. 
Без особенностей, по основному меню образовательной организации. 
  5.Организация взаимодействия с родителями. 
На основе договора об организации образования ребёнка с ОВЗ в МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ». 

Психолого-педагогические условия. 
1. Психолого-педагогическое сопровождение в рамках школьного ПМПК. 

2. Занятия по формированию коммуникативных навыков, навыков социального 
функционирования. 

3. Занятия по развитию коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции 
специфических нарушений устной и письменной речи. 

4. Занятия с дефектологом по коррекции недостатков познавательной сферы 
обучающихся. 

5. Сопровождение обучающихся социальным педагогом  с целью осуществления 
мероприятий по социальной защите, организация профилактической, социально 
значимой деятельности несовершеннолетних в образовательном учреждении.  

Программно-методическое обеспечение. 
1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для детей с ЗПР (адаптирование материала по каждому предмету учебного 
плана отражается в рабочей программе учителя-предметника). 

2. Учебники для общеобразовательных школ, учебники  для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида). 

3. Специальные индивидуальные программы развития (СИПР). 
4.  Использование специальных методов, приёмов, технологий: 

- многократное повторение основного материала; 
-максимальное использование во время учебного процесса компьютера, 

аудиоматериалов, ЦОР; 
- поэтапное разъяснение заданий; 
- близость к обучающимся во время объяснения задания; 
- повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 
- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
- возможность переделать задание, с которым не справился; 
- создание ситуации успеха. 

Приёмы: снятие страха, скрытая инструкция, усиление мотива, педагогическое 
внушение, высокая оценка детали. 

Кадровое обеспечение. 

 Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 
области инклюзивного образования: 

             администрация школы – 1, 

             учитель-дефектолог – 1, 
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             олигофренопедагог – 1. 

  Повышение квалификации педагогов и руководящих работников через семинары, 
семинары-практикумы в соответствии с методическим планом школы. Педагоги 
самостоятельно изучают специальную литературу по вопросам особенностей развития 
детей с теми или иными вариантами нарушений. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
образовательной программы, корректировка мероприятий: проводится на основе 
комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая осуществляется 2 
раза в год и включает в себя обследование обучающегося учителем-дефектологом, 
классным руководителем. Итогом данного обследования является написание 
дефектологического заключения и педагогическая характеристика. Промежуточная 
динамика индивидуальных достижений обучающегося с целью корректировки 
образовательных задач АОП проводится 1 раз в четверть и заслушивается на школьном 
педсовете.  

Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня 
обученности, соответствующего его психофизическим возможностям. 

Показатели результативности реализации программы: 

 положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ; 
 улучшение материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 
 увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 
 увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и      

групповой работе с детьми с ОВЗ. 
 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  Планируемые результаты коррекционной 
работы имеют дифференцированный характер, могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ОВЗ и формулируются в рамках следующих блоков 
универсальных учебных действий (УУД): 
 - личностные, 

 - регулятивные, 

 - коммуникативные, 

 - познавательные. 
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, однако их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 
коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не 
является задачей коррекционной работы. Кроме того, планируемые результаты по всем 
группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся научится», 
подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, 
получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 
Следует учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы 
в обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 
индивидуальных особенностей имеющихся нарушений, могут не достигнуть планируемых 
результатов в полном объёме. Также необходимо учитывать, что личностные, 
регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 
комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 
рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 
коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приёмов 
работы, единство рассматриваемых тем. 
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      Планируемые личностные результаты: 
Обучающийся научится: 

 положительно относится к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 
для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

  при помощи педагога или самостоятельно  определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и в познавательной 
деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределе возрастных и индивидуальных 
возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и в 
классе, участие в школьных и внешкольных мероприятиях); 

  придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом  
конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и 

склонностей; 
 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное 

образование для дальнейшего обучения;  
  с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 
  давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности её 

выполнения, задаваемых педагогом; 
 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 
педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 
природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 
окружающим людям). 

 Планируемые регулятивные результаты: 

Обучающийся  научится: 
 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели,  

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 
планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой  деятельности, 
выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, 
корректировать действия при изменении ситуаций; 

  с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 
выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 
внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
 Планируемые коммуникативные результаты:  

 Обучающийся научится: 
 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 
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 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 
педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 
деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 
осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 
педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуально доступном уровне. 
     Планируемые познавательные результаты: 

 Обучающийся научится:  
 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 
учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 
руководством учителя; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 
выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 
структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи; 
 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. Организационный раздел 

3.1  Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 
(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012г.   № 

273-ФЗ (п.22, ст.2); 
 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г. №1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (п.15, п.19.3.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015г. №81) (п.10.5.); 

 Устав ОУ; 
 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  
директором школы. 

 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 
ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

          Учебный план для 1-4 классов представлен следующими обязательными  
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика»,  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 
религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура».  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке (русском)».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык».   
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       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика».   

  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» представлена  учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры» выбран на основании личных заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».     

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), содержит 
учебные курсы.  

В процессе реализации ООП НОО педагогический коллектив школы оставляет за 
собой возможность:  

- изменения перечня учебных курсов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений исходя из интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), в том числе возможность 
увеличения числа учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части.   

 

Учебный план 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России». 
           

Режим организации образовательной деятельности: 
 продолжительность   учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели; 
 продолжительность учебной недели:   5-дневная учебная неделя; 
 продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут  
ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут 

январь-май: 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 

2-4  классы – 45 минут; 
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель;  
 недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах по 23 часа, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 
обучающихся. 
Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 

начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 
ФГОС НОО, при этом обязательная часть составляет 2904 часа, а часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений – 135 часов.  

Количество учебных занятий за 4 года обучения не может составлять менее 2904 

часа и более 3345 часа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 
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обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа» в рамках урочной и внеурочной 
деятельности в следующие сроки:  

- по итогам учебного года – последний  месяц IV четверти (апрель – май). 
Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом 

Учреждения.  
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах:  
- итоговая контрольная работа; 
- лабораторная работа; 
- практическая работа; 
- контрольный тест; 
- зачёт; 
- контрольный диктант; 
- контрольный диктант с грамматическим заданием; 
- реферат; 
- творческая работа; 
- защита проектов; 
- сочинение; 
- изложение; 
- тестирование; 
- сдача нормативов по физической культуре. 
По учебным предметам: физическая культура, технология, изобразительное 

искусство, музыка, ОДНКНР, учебным курсам, а также по иным курсам учебного плана 
объёмом 17 и менее часов в год, введённым по выбору обучающихся или по решению 
органов управления школой, для отдельных обучающихся или всего класса (группы) 
допускается проведение промежуточной аттестации в форме выполнения и защиты 
проектной работы. 

Решение о формах, графике и порядке проведения промежуточной аттестации 
ежегодно принимается Педагогическим Советом МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» до 01 
сентября текущего года, утверждается приказом директора Учреждения и доводится до 
сведения всех участников образовательных отношений. 

 

3.1.1 Учебный план начального общего образования (перспективный) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II III VI  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 
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Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

3.1.2 Учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 
(далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   № 

273-ФЗ (п.22, ст.2); 
 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г. №1576) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (п.15, п.19.3.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015г. №81) (п.10.5.); 
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 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 
рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках…» 

 Устав ОУ; 
 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  
директором школы. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 
ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
          Учебный план для 1-4 классов представлен следующими обязательными  
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 
информатика»,  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 
религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура».  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», по 1 часу в неделю (34 часа 
в год) в 1-4 классах и «Литературное чтение на родном языке (русском)»,17 часов в год (1 
час в 2 недели) в 1 - 4 классах  через учебно-методический комплект «Морянка».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык».   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена  учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы православной культуры» выбран на основании личных заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».     

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся:  

 Учебный курс «Речь и культура общения» (1 кл.) 

 Учебный курс «История родного края» (2 кл.) 

 Учебный курс  «Говорим и пишем красиво» (3 кл.) 

 Учебный курс  «Культура письма. Математическое моделирование» (4 кл.) 

 

Учебный план 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России». 
         УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденного Приказом Министерством просвещения  РФ от 28.12.2018г.  
№345.  
 

Режим организации образовательной деятельности: 
 продолжительность   учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели; 
 продолжительность учебной недели:   5-дневная учебная неделя; 
 продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут  
ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут 

январь-май: 4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 

2-4  классы – 45 минут; 
 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель;  
 недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах по 23 часа, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 
обучающихся. 

 

Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 
начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 
ФГОС НОО.  

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 
и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа», календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год  в период с 
20.04.2020 г.  по 20.05.2020г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация  
обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 классов 

 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
контрольное 
списывание 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литературное чтение 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Родной язык (русский) 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский) 
- Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Математика Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Окружающий мир контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

контрольный 
тест 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   Контрольный 
тест 

Музыка Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Изобразительное 
искусство 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура сдача  
нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

Учебные курсы Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 
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3.1.3 Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II III VI  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (модуль 
«Основы православной 
культуры») 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    4 

Учебный курс «Речь и культура общения» 1     

Учебный курс «История родного края»  1    

Учебный курс  «Говорим и пишем красиво»   1   

Учебный курс  «Культура письма. Математическое 
моделирование»  

   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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3.1.4 Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы  
классы Итого 

I II III VI  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 115,5 119 119 119 472,5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

 

Родной язык (русский) 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (модуль 
«Основы православной 
культуры») 

   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого:  660 748 748 2904 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    135 

Учебный курс «Речь и культура общения» 33     

Учебный курс «История родного края»  34    

Учебный курс  «Говорим и пишем красиво»   34   

Учебный курс  «Культура письма. Математическое 
моделирование»     34  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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3.1.5 Календарный учебный график начального общего образования  
 

В соответствии с ФГОС ООО календарный учебный график определяет 
чередование учебной урочной и внеурочной деятельности и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года, четвертей;  
- сроки проведения промежуточной аттестации.  
Календарный учебный график МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает 

соблюдение прав обучающихся, их родителей и педагогов, выполнение нормативно-

правовых требований к организации учебной деятельности в школе.  
Продолжительность учебного времени и времени каникул, предусмотренная 

настоящим календарным учебным графиком, соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Обучение в 1-4  классах ОУ ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Учебный год начинается 01 сентября (если 01 сентября приходится на субботний 
или воскресный день, то начало учебного года начинается 02 или 03 сентября 

соответственно) и оканчивается 30 мая при условии 100% выполнения программ по 
предметам. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть», количество четвертей в 
учебном году – 4.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, в летний период – не менее 12 недель.  

Структура ежегодного календарного графика предусматривает отражение 
количества учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а так же 
указываются праздничные дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

 

Календарный учебный график  
для начального общего образования (1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 
Занятия  проводятся в одну смену. 
 

2. Продолжительность учебного  года: 
                  1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели. 
Начало учебного года - 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года - 29 мая 2020 года 

 

3. Режим  работы  школы: 
1-4 классы – пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30. 
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4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

 (количество учебных  недель) 
1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 

4 четверть 

02.09.2019 

05.11.2019 

09.01.2020 

30.03.2020 

25.10.2019 

30.12.2019 

20.03.2020 

29.05.2020 

8 недель 

8 недель  
10 недель (9 недель для 1 класса) 

8 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 
(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  
Летние  

26.10.2019 

31.12.2019 

21.03.2020 

30.05.2020 

04.11.2019 

08.01.2020 

29.03. 2020 

31.08.2020 

10 

9 

9 

94 

Для обучающихся   1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 10.02.2020  по 
16.02.2020г. ( 7 дней) 

При 100% выполнении учебных программ.  
 

5. Продолжительность уроков 

1 класс – 

Сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

Ноябрь-декабрь:     4 урока по 35 минут 

Январь-май:            4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

 

2-4 класс - 45 минут 

Специальные коррекционные классы – 40 минут 

6.  Продолжительность перемен: 
 

1 класс: 
1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

4 перемена – 15 минут 

 

2- 4 классы: 
1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  
4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 
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7. Расписание звонков 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

Обед (1-6 классы) 11.05 – 11.25 

4 урок 11.25 – 12.10 

Обед (7-11 классы) 12.10 – 12.30 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится с 20 апреля по 20 мая 2020 

года без прекращения общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного 
плана. 

 

3.1.6 План внеурочной деятельности начального общего образования 

План внеурочной деятельности начального общего образования обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.  

План внеурочной деятельности НОО определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей  
школы (кадровых, финансовых, материально-технических).  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 
рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних 
ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной деятельности 
педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 
получении обучающимися основного общего образования.  

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются 
следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная 
деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 
(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность), спортивно-оздоровительная 
деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др.  

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность реализуется таких формах, как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
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Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
1 класс – 33 недели, 2- 4 классы - 34 недели. 
Продолжительность учебной недели: пятидневка. 
Продолжительность одного занятия составляет до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.). 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой.  
Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  
В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) 

имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 
На внеурочную деятельность отводится в учебном плане в каждом классе до 10 

часов.  
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся.  

Классификация результатов внеурочной деятельности 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 
трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 
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«действии для людей и на людях»,  которые вовсе не обязательно положительно 
настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 
воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  реализуется программами 

внеурочной деятельности: «ОФП», «Волейбол», «Баскетбол» и др. По итогам работы 
проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 
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формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
Данные направления реализуются посредством социальной и проектной 

деятельности, осуществляемой учителями- предметниками. 
По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 

игры, социальные проекты. 
 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Основными задачами являются: 
– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие общей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран – цель общекультурного 

направления. 
Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является целостной открытой социально - 

педагогической системой, создающей комплексно образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в Учреждении  в рамках внеурочной 

деятельности. 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 
- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам); 
- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя 

бы в одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 
завершающего соответствующий уровень образования. 

Критерии участия во внеурочной деятельности: 
1) не участвовал(а); 
2) участие эпизодическое, пассивное; 
3) участие систематическое, активное. 
Формы контроля внеурочной деятельности  
Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

программах внеурочной деятельности, проекты и т.д. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 
активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 
олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на  2019 – 2020  учебный год (1- 4 классы) 

 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» разработан в соответствии со следующими федеральными и 
региональными нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";  

 Приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

 Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта»; 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

 Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ». 
 Инструктивно-методические письма 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ».  

 

  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования.  

В школе разработана и внедрена  оптимизационная модель внеурочной деятельности 
на основе  всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной  деятельности 
принимают участие все педагогические работники  школы (учителя - предметники,  
социальный педагог, библиотекарь)   координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует 
с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; 
организует в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 
 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;                          
 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 
образовательного учреждения; 

 создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 
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При организации внеурочной деятельности используются программы,  
разработанные педагогами школы  и утвержденные методическими объединениями ОУ. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как классные часы, 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ 
ОУ не только в учебные дни, но и в каникулярное время.  

      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение обучающимися социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 

Цель внеурочной деятельности: 
 Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 
каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи  внеурочной деятельности: 
 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, Домом культуры, 
семьями обучающихся. 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)   для формирования 
здорового образа жизни.  

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в школе. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 
учёбы время. 

 Организация информационной поддержки обучающихся. 
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 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
обучающихся. 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  
 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  
 Улучшить условия для развития ребенка . 
 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

 

Принципы: 
 Включение обучающихся в активную деятельность.  
 Доступность и наглядность.  
 Связь теории с практикой.  
 Учёт возрастных особенностей.  
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

 

Направления реализации плана внеурочной деятельности: 
 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 
 Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
 Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от     учёбы время. 
 Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 
 Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
 Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
 

   Предполагаемые результаты: 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 
 укрепление здоровья воспитанников; 
 развитие творческой активности каждого ребёнка; 
 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

 Формы организации внеурочной деятельности: 
    

   1. Спортивно-оздоровительное: 
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение круглых столов, диспутов  по охране здоровья. 
 Участие в районных спортивных соревнованиях. 
 Проведение турслёта «Туристические маршруты родного края». 
 Проведение «Конкурса танцев». 

 

2. Духовно-нравственное направление: 
 Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
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 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района,  области. 
 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, районы, 

области. 
 Разработка проектов к урокам. 

 

4. Общекультурное направление: 
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
 Выставки рисунков. 
 Тематические классные часы; 
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
 Конкурсы рисунков. 
 Написание летописи родного края. 
 Общешкольные конкурсы стихов. 

 

5. Социальное направление: 
 Проведение субботников; 
 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

 Акция «Чистый двор», «Зелёная школа», «Чистый обелиск», «Забота». 
 

      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение обучающимися социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 

 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах за счет средств ОУ осуществляется после 
учебных занятий с перерывом в 40 минут  по направлениям: 

 

класс 

Направления по внеурочной деятельности кол-

во 
час. 

Духовно-

нравственное 

Социаль-

ное 

Общеинтел-

лектуальное 
Общекультурное 

Спортивно- 

оздоровител
ьное 

1 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательно
й работы ОУ,  

классного 
руководителя 

Проектная 
деятель-

ность в 
рамках 
воспита-

тельной 
работы 
классного 
руководите
ля 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 
работы ОУ,  
классного 

руководителя 

«Серпантин» 

ОФП 

2 «Танцуй 
красиво» 

2 «Кисточки» 
ОФП 

2 
 

3 
«Кукольный театр 

«Рукавичка» 

ОФП 
2 

 

4 
«Кукольный театр 

«Рукавичка» 

ОФП 

2 «Танцуй 
красиво» 
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3.1.7 Программа работы школьного музея 

 

Пояснительная записка 

 

«Музей - грандиозная памятная 

книга человечества» 

Л.В. Луначарский 

 

Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и 
осмысления человеческого опыта. Кроме того, - это отбор, а зачастую и 
совершенствование того, что выдержало испытание временем, проверку практикой 
поколений в быту, природопользовании, сельском хозяйстве, промыслах, материальной и 
духовной культуре и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня - это 
одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом зависит будущее 
нашей страны. На современном этапе опасной по своим последствиям стала деформация 
глубинных основ духовного мира - нравственности и патриотизма. 

Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 
снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 
распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 
равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи 
такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей 
природе, семье - все то, что является одним из основополагающих принципов 
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Именно деятельность школьного музея помогает решать эту проблему в школе. 
Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей 
сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, 
исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 
воспитательную и познавательную ценность.   

Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы 
хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших 
детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания 
патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании 
мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает 
осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей 
вносит достойную лепту в воспитание патриотизма обучающихся и помогает воспитать в 
наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает 
истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать 
историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не 
совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.  

Важнейшей первоочередной задачей юных краеведов является собирание и 
сохранение всех разнообразных памятников истории и культуры: документальных, 
археологических, фольклорных, топонимики, народного искусства, рассказов старожилов, 
ветеранов Великой Отечественной войны, стихов и легенд. 

Роль школьного музея как нельзя лучше выражают замечательные слова Д.С. 
Лихачева: «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 
родителям, к родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, 
к своей школе; постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит к своей 
стране...». 

Программа деятельности школьного музея открытая. Это позволяет ее дополнять, 
уточнять, совершенствовать, корректировать. Создание данной программы вытекает из 
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необходимости включить работу школьного музея в систему патриотической 
направленности в школе. 

Основные направления деятельности музея: 
1.Работа с музейным фондом (выявление, отбор, приобретение предметов 

музейного значения, учет, изучение, систематизация и хранение музейных предметов). 
2. Поисковая, научно-исследовательская работа. 
3. Экскурсионно-просветительская работа. Создание постоянных и передвижных 

экспозиций в музее и школе. 
4. Развитие сетевого взаимодействия. 
5.Организационная (оформление и оборудование школьного музея, работа с 

активом, досуговая деятельность, интерактивность, развитие клубной работы и др.).  
Участники: обучающиеся 1-11 классов, руководитель музея, педагоги, классные 

руководители, родители. 

Цели и задачи программы 
Цель: воспитание и формирование личности обучающихся при помощи музея 

истории родного края. 
Задачи:  
1. Сохранение исторической памяти и наследия. 
2. Создание музея. 
3. Определение направления музея. 
4. Пополнение и обновление экспозиций музея. 
5. Развитие у обучающихся интереса к истории, исследованиям, к научно-

познавательной деятельности. 
6. Развитие самоуправления в процессе работы проекта.  
7. Установление контакта с архивами, музеями, научными центрами, привлечение к 

проекту ученых, родителей обучающихся, общественности. 
8. Выход на районный, региональный уровни: организация обмена опытом, 

семинаров и др. 
9. Привлечение средств массовой информации к освещению проекта. 
 

Обоснование необходимости программы 

Программа необходима для воспитания духовно-нравственных, гражданских и 
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему 
дому, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего 
народа, своей национальной культуры, своей земли. Программа необходима для 
сохранения исторического наследия для потомков, для вовлечения в активную поисковую 
(исследовательскую) деятельность представителей из так называемой категории «трудных 
подростков» с целью возвращения их в нормальное русло, необходим для развития 
творческих начал  личности, для обмена опытом, осуществления контактов между 
регионами, где проживают этнические сообщества, необходим для нового осмысления 
исторического наследия и возвращения в культурный оборот. 

 

Описание программы: стратегия и механизм достижения поставленных целей. 

Основные стратегии: 
1. Создание рабочих групп музея: 

 Поиск и исследование. 
 Архивариусы. 
 Экскурсоводы. 
 Оформители.  
  Программисты.  
 Творческая группа.  

2.   Изучение краеведческой литературы. 
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3.   Сбор материалов и реставрация экспонатов. 
4.   Создание экспозиций, разделов музея. 
5.   Оформление интерьера музея. 
6.   Создание совета и актива музея. 
7.   Организация поисковой, исследовательской, экскурсионной, пропагандистской 

работы. 
8.   Работа кружка «Юные географы-краеведы». 
9. Введение операции «Поиск», «Ветеран», «Лучшая находка» и др. 
10. Участие в выпуске школьной  газеты «Пятёрочка» (раз в квартал «Страничка 

краеведа»). 
11. Проведение семинаров, конференций, акций, конкурсов. 
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Примерный план реализации программы. 

 

Основные 
направления 

    

Работа с 
музейным 
фондом 

1. Инвентаризация 
имеющихся музейных 
предметов. 
2. Создание инвентарной 
книги поступлений музейных 
предметов на постоянное 
хранение. 
3. Систематизация музейных 
предметов по разделам и 
темам. 
4. Создание нормативных 
актов и документов по 
деятельности музея. 
5. Сбор предметов старинного 
быта, документов, 
фотографий, изделий, 
связанных с народным 
творчеством, ремеслом. 

1. Поиск и пополнение 
музейного фонда музейными 
предметами. 
2. Создание инвентарной 
книги поступлений предметов 
временного хранения. 
3. Создание сборника 
материалов по Великой 
Отечественной войне. 
4. Начать картотеку музейных 
предметов. 

1.Поиск и пополнение 
музейного фонда музейными 
предметами. 
2.  Поиск и сбор материалов о 
директорах школы, 
руководивших ей в разные 
годы. 
4. Продолжение картотеки 
музейных предметов. 

1. Поиск и пополнение 
музейного фонда 
музейными предметами. 
2.Продолжение картотеки 
поступающих музейных 
предметов 

Поисковая, 
научно-

исследовательс
кая работа 

1.Поиск адресов выпускников 
школы для организации 
переписки с ними. 
2. Поиск адресов бывших 
учителей школы для 
организации переписки с 
ними. 
3. Поиск старожилов посёлка, 
встречи с ними, 
интервьюирование. 
4.Поиск материалов и 
документов об истории 
посёлка. 
5. Анкетирование "Что ты 

1.Расширить поиск и сбор 
информации о выпускниках 
школы. 
2. Продолжить сбор 
информации о бывших 
учителях школы.  
3. Организация проектной 
деятельности по созданию 
летописи школы. 

1.Исследование темы "Моя 
родословная". 
2.Организация проектной 
деятельности по созданию 
альманаха "Истоки". 
3. Накапливание 

материалов по истории и 
этнографии родного края. 
4. Написание рефератов 
учащимися на темы, связанные 
с историей, традиционной 
культурой, бытом, языком 
народа. 
5. Сбор произведений 

1. Написание рефератов 
учащимися на темы, 
связанные с историей, 
традиционной культурой, 
бытом, языком народа. 
2. Сбор произведений 
фольклора: народных песен, 
частушек, сказок, загадок, 
пословиц, прибауток. 
3. Запись народных 
праздников, обрядов, 
обычаев, суеверий. 
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хотел бы видеть в школьном 
музее". 
6. Осенний и весенний походы 
по родным и святым местам 
своего края с целью сбора 
информации и музейных 
экспонатов. 

фольклора: народных песен, 
частушек, сказок, загадок, 
пословиц, прибауток. 
6. Запись народных праздников, 
обрядов, обычаев, суеверий. 

Экскурсионно-

просветительск
ая. Создание 
постоянных и 
передвижных 
экспозиций 

1.Оборудование школьного 
музея витринами для 
размещения музейных 
предметов. 
2.Создание постоянных и 
временных экспозиций по 
темам «300-летию 
Ломоносова» и др. 
 

1.Организовать экскурсию в 
краеведческие музеи района 
для ознакомления различными 
с экспозициями. 
2. Организация постоянных (с 
изменением и дополнением) и 
временных выставок и 
экспозиций музейных 
предметов, литературы, 
тематических материалов, 
творчества и достижений 
обучающихся, родителей, 
учителей. 
3. Проведение экскурсий, 
бесед, музейных уроков, 
устных журналов, классных 
часов, театрализованных 
представлений. 
4. Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и других войн, 
краеведами, поэтами, 
художниками, другими 
интересными людьми района. 
5. Дни открытых дверей. 
6. Творческие отчеты. 
7. Использование музейных 
предметов на уроках и во 
внеклассной работе. 

1. Организация постоянных (с 
изменением и дополнением) и 
временных выставок и 
экспозиций музейных 
предметов, литературы, 
тематических материалов, 
творчества и достижений 
обучающихся, родителей, 
учителей. 
2. Проведение экскурсий, бесед, 
музейных уроков, устных 
журналов, классных часов, 
театрализованных 
представлений. 
3. Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны 
и других войн, краеведами, 
поэтами, художниками, 
другими интересными людьми 
района. 
4. Дни открытых дверей. 
5. Творческие отчеты. 
6. Использование музейных 
предметов на уроках и во 
внеклассной работе. 

1. Организация постоянных 
(с изменением и 
дополнением) и временных 
выставок и экспозиций 
музейных предметов, 
литературы, тематических 
материалов, творчества и 
достижений обучающихся, 

родителей, учителей. 
2. Проведение экскурсий, 
бесед, музейных уроков, 
устных журналов, классных 
часов, театрализованных 
представлений. 
3. Встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и других войн, 
краеведами, поэтами, 
художниками, другими 
интересными людьми 
района. 
4. Дни открытых дверей. 
5. Творческие отчеты. 
6. Использование музейных 
предметов на уроках и во 
внеклассной работе. 
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Творческая 
работа 

1. Проведение в музее занятий 
кружков, мастерских, 
связанных с краеведением.  
2. Организация выставок 
творческих работ 
обучающихся, их достижений. 
3. Привлечение обучающихся 

для демонстрации в музее 
поделок, сделанных на 
занятиях рукотворного 
мастерства. 
4. Участие в краеведческих 
конкурсах, викторинах, 
олимпиадах и других 
мероприятиях школы, района, 
города, области. 

1. Проведение в музее занятий 
кружков, мастерских, 
связанных с краеведением.  
2. Организация выставок 
творческих работ 
обучающихся, их достижений. 
3. Привлечение обучающихся 

для демонстрации в музее 
поделок, сделанных на 
занятиях рукотворного 
мастерства. 
4. Участие в краеведческих 
конкурсах, викторинах, 
олимпиадах и других 
мероприятиях школы, района, 
города, области. 

1. Проведение в музее занятий 
кружков, мастерских, 
связанных с краеведением.  
2. Организация выставок 
творческих работ 
обучающихся, их достижений. 
3. Привлечение обучающихся 

для демонстрации в музее 
поделок, сделанных на занятиях 
рукотворного мастерства. 
4. Участие в краеведческих 
конкурсах, викторинах, 
олимпиадах и других 
мероприятиях школы, района, 
города, области. 

1. Проведение в музее 

занятий кружков, 
мастерских, связанных с 
краеведением.  
2. Организация выставок 
творческих работ 
обучающихся, их 
достижений. 
3. Привлечение 
обучающихся для 
демонстрации в музее 
поделок, сделанных на 
занятиях рукотворного 
мастерства. 
4. Участие в краеведческих 
конкурсах, викторинах, 
олимпиадах и других 
мероприятиях школы, 
района, города, области. 

Организационн
ая работа 

1. Создание актива музея. 
2. Планирование работы 
музея. 
3. Создание творческих групп. 
4. Оснащение и оборудование 
школьного музея. 

1. Оснащение и оборудование 
школьного музея. 

1. Оснащение и оборудование 
школьного музея. 

1. Оснащение и 
оборудование школьного 
музея. 

Методическая и 
консультативна
я работа 

1. Составление лекций, бесед, 
тематических карточек, 
ведение документации. 
2. Обучение и подготовка 
активистов музея для 
проведения экскурсий. 
3. Консультации, 
практические занятия по 
работе с рефератами, 
проведению мероприятий и 
уроков с краеведческой 

1. Составление лекций, бесед, 
тематических карточек, 
ведение документации. 
2. Обучение и подготовка 
активистов музея для 
проведения экскурсий. 
3. Консультации, 
практические занятия по 
работе с рефератами, 
проведению мероприятий и 
уроков с краеведческой 

1. Составление лекций, бесед, 
тематических карточек, ведение 
документации. 
2. Обучение и подготовка 
активистов музея для 
проведения экскурсий. 
3. Консультации, практические 
занятия по работе с 
рефератами, проведению 
мероприятий и уроков с 
краеведческой тематикой, 

1. Составление лекций, 
бесед, тематических 
карточек, ведение 
документации. 
2. Обучение и подготовка 
активистов музея для 
проведения экскурсий. 
3. Консультации, 
практические занятия по 
работе с рефератами, 
проведению мероприятий и 
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тематикой, составлению 
программ. 
4. Постоянное пополнение 
музейной библиотеки, 
тематических папок с 
материалами. 
5. Сотрудничество с музеями, 
архивами, учреждениями 
дополнительного образования, 
библиотеками,. Обмен опытом 
с музеями других школ. 
6. Целенаправленное 
использование материалов 
курсов, конференций, 
семинаров в работе школьного 
музея. 

тематикой, составлению 
программ. 
4. Постоянное пополнение 
музейной библиотеки, 
тематических папок с 
материалами. 
5. Сотрудничество с музеями, 
архивами, учреждениями 
дополнительного образования, 
библиотеками. Обмен опытом 
с музеями других школ. 
6. Целенаправленное 
использование материалов 
курсов, конференций, 
семинаров в работе школьного 
музея. 

составлению программ. 
4. Постоянное пополнение 
музейной библиотеки, 
тематических папок с 
материалами. 
5. Сотрудничество с музеями, 
архивами, учреждениями 
дополнительного образования, 
библиотеками,. Обмен опытом 
с музеями других школ. 
6. Целенаправленное 
использование материалов 
курсов, конференций, 
семинаров в работе школьного 
музея. 

уроков с краеведческой 
тематикой, составлению 
программ. 
4. Постоянное пополнение 
музейной библиотеки, 

тематических папок с 
материалами. 
5. Сотрудничество с 
музеями, архивами, 
учреждениями 
дополнительного 
образования, 
библиотеками,. Обмен 
опытом с музеями других 
школ. 
6. Целенаправленное 
использование материалов 
курсов, конференций, 
семинаров в работе 
школьного музея. 

Работа с 
активом музея 

1. Обучение актива основам 
музееведения. 
2. Распределение между 
активистами музея 
определенных участков 
работы. 
3. Совместная практическая и 
теоретическая работа в музее. 
4. Совместное 
совершенствование 
содержания музейной 
комнаты и музейной работы. 
5. Участие в издательской 
деятельности. 

1. Совместная практическая и 
теоретическая работа в музее. 
2. Совместное 
совершенствование 
содержания музейной 
комнаты и музейной работы. 
3. Участие в издательской 
деятельности. 

1. Совместная практическая и 
теоретическая работа в музее. 
2. Совместное 
совершенствование содержания 
музейной комнаты и музейной 
работы. 
3. Участие в издательской 
деятельности. 

1. Совместная практическая 
и теоретическая работа в 
музее. 
2. Совместное 
совершенствование 
содержания музейной 
комнаты и музейной 
работы. 
3. Участие в издательской 
деятельности. 
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Ожидаемые результаты 

Целенаправленная совместная деятельность способствует достижению 
положительных результатов: 

 достижения обучающихся по школьным предметам;  
 постоянное развитие музея, увеличение количества его экспонатов, появление 

новых экспозиций;  
 положительные изменения, происходящие с личностью обучающихся, в их 

духовном росте;  
 стимулирование позитивного поведения обучающихся, ориентация их на 

ведение нормального образа жизни;  
 пополнение знаний обучающихся об истории и культуры своего края и всего 

народа;  
 создание условий для самовыражения и самореализации школьников;  
 переосмысление ценностей и определение своего места, своего «я», место своей 

семьи в цепи исторических событий;  
 развитие данной программы в будущем, поскольку объектов для изучения в 

области и стране более чем достаточно;  
 активная, интересная поисковая работа служит препятствием для вовлечения 

обучающихся в уличные группировки;  
 учащиеся являются активными участниками поисковой, исследовательской, 

экскурсионной, пропагандистской работы;  
 музей создает условия для творческой самореализации каждого ученика;  
 руководитель музея, учителя, классные руководители, психологи отслеживают 

работу обучающихся, помогают советами, направляют их в нужное русло;  
 музей становится центром воспитательной работы в школе.  
 

Механизм оценки результатов 

Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. 
Результаты будут отслеживаться классными руководителями, учителями, 

психологом, научными руководителями, координаторами, родителями, руководителем 
проекта: 

 диагностика реализации программы осуществляется с помощью разнообразных 
методов:  

- собеседования с учащимися; 
- наблюдения; 
- анкетирования; 
-метода самооценки; 

 ведение «Книги отзывов»;  
 Участие в выпуске школьной газеты «Пятёрочка» (раз в квартал «Страничка 

краеведа»). 
 творческие отчеты;  
 фотовыставки.  
Результаты программы по необходимости будут обсуждаться на заседаниях 

педагогического совета, Совета школы, родительских собраниях. 
 

Дальнейшее развитие программы 
Программа будет продолжаться и охватывать все большее количество 

обучающихся. Инициатор программы станет базовым музеем-координатором, ведущим 
работу по вовлечению новых регионов в дело воспитания и формирования личности на 
основе музея родного края. 
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3.1.8 Перспективный план внеурочной деятельности, 1-4 классы 

 (в расчете на 1527 часов) 

Классы 

 
Направления  

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1.Беседы по охране здоровья - 4 
2.Участие в акциях «Я выбираю 
ЗОЖ» - 2 
3.Туристический слет- 5 
4. Недели здоровья -4 
5. «Спортивный калейдоскоп»-3 
6.  ВФСК «ГТО» - 3 
7. Спартакиада школы -10 
8.Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»-2 
9. Школьные соревнования по 
мини-футболу-4 
 10. Веселые старты-2 
11. «Зарница»- 2 
12. «Богатырь школы»- 2 
13.Соревнования по прыжкам 
через скакалку-1 
14. Первенство школы по 
лыжным гонкам-4  
15. Лыжная эстафета- 4  
16. «Зимние забавы»-2 
17. Первенство школы по 
пионерболу- 6 
18.Легкоатлетическая эстафета 
«Майские старты».-1 

1.Беседы по охране здоровья 
- 4 
2.Участие в акциях «Я 
выбираю ЗОЖ» -2 
3.Туристический слет- 5 
4. Недели здоровья -4 
5. «Спортивный 
калейдоскоп»-3 
6..  ВФСК «ГТО» - 3 
7. Спартакиада школы -10 
8.Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»-2 
9. Школьные соревнования 
по мини-футболу-4 
 10. Веселые старты-2 
11. «Зарница»- 2 
12. «Богатырь школы»- 2 
13.Соревнования по 
прыжкам через скакалку-1 
14. Первенство школы по 
лыжным гонкам-4  
15. Лыжная эстафета- 4  
16. «Зимние забавы»-2 
17. Первенство школы по 
пионерболу- 6 
18.Легкоатлетическая 
эстафета «Майские 
старты».-1 

1.Беседы по охране 
здоровья.- 4 
2.Участие в акциях «Я 
выбираю ЗОЖ» -2 
3. Недели здоровья -4 
4.Туристический слет- 5 .  
5.«Спортивный 
калейдоскоп»- 3 
6..  ВФСК «ГТО» - 4 
7. Спартакиада школы -11 
8.Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»  -2 
9. Школьные соревнования 
по мини-футболу-4 
10. Первенство школы по 
баскетболу  -2 
11. Веселые старты-2 
12. «Зарница»- 2 
13. «Богатырь школы»-2 
14.Соревнования по 
прыжкам через скакалку-1 
15. Первенство школы по 
лыжным гонкам-4 
16. Лыжная эстафета- 4  
17. «Зимние забавы»-2 
18. Первенство школы по 
пионерболу- 6 
19. Легкоатлетическая 
эстафета «Майские старты».-
1 

1.Беседы по охране здоровья.- 
4 
2.Участие в акциях «Я 
выбираю ЗОЖ» -2 
3. Недели здоровья -4 
4.Туристический слет- 5 .  
5.«Спортивный 
калейдоскоп»- 3 
6. ВФСК «ГТО» - 4 
7. Спартакиада школы -11 
8.Легкоатлетический кросс 
«Золотая осень»  -2 
9. Школьные соревнования 
по мини-футболу-4 
10. Первенство школы по 
баскетболу  -2 
11. Веселые старты-2 
12. «Зарница»- 2 
13. «Богатырь школы»-2 
14.Соревнования по 
прыжкам через скакалку-1 
15. Первенство школы по 
лыжным гонкам-4 
16. Лыжная эстафета- 4  
17. «Зимние забавы»-2 
18. Первенство школы по 
пионерболу- 6 
19. Легкоатлетическая 
эстафета «Майские старты».-
1 

 61 61 65 65 



410  

Духовно-

нравственное 

 

1. Линейка «День Знаний»-1 
2. Урок  Мира-1 
3. Акция «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка»-2 
4. Акции «Забота»-2 
5.Акция «Обелиск»-6 
6. День народного единства. 
Конкурс плакатов «Когда мы 
едины»-2 
7.Уроки Мужества-3 
8... Встречи с ветеранами ВОВ 
и войнами локальных 
конфликтов-1 
9. Посещение районного и 
школьных музеев-3 
10. Акция «Памяти жертв 
Беслана .Дерево мира»-1  
11. Выставки рисунков, 
поделок-6 
12.Тематические классные 
часы о духовности, культуре 
поведения, речи, 
толерантности- 3 
13. Фестиваль «Школьные 
таланты» -1 
14.Конкурс военно-

патриотической песни -1 
15.Акция «Свеча памяти»-1 
16. «Гагаринский урок» -1 
17.Линейка«День защитника 
Отечества», «День Победы»-2 
18.Турслёт «Туристические 
маршруты родного края»-4 

1. Линейка «День Знаний»-

1 
2. Урок  Мира-1 
3. Акция «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка»-2 
4. Акции «Забота»-2 
5.Акция «Обелиск»-6 
6.. День народного 
единства. Конкурс 
плакатов «Когда мы 
едины»-2 
7.Уроки Мужества-3 
8... Встречи с ветеранами 
ВОВ и войнами локальных 
конфликтов-1 
9. Посещение районного и 
школьных музеев-3 
10. Акция «Памяти жертв 
Беслана .Дерево мира»-1  
11. Выставки рисунков, 
поделок-6 
12.Тематические классные 
часы о духовности, 
культуре поведения, речи, 
толерантности- 3 
13. Фестиваль «Школьные 
таланты» -1 
14.Конкурс военно-

патриотической песни -1 
15.Акция «Свеча памяти»-1 
16. «Гагаринский урок» -1 
17.  Линейка «День 
защитника Отечества», 
«День Победы»-2 
18. Турслёт 
«Туристические маршруты 
родного края»-4 

1. Линейка «День Знаний»-1 
2. Урок  Мира-1 
3. Акция «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка»-2 
4. Акции «Забота»-2 
5.Акция «Обелиск»-6 
6.. День народного единства. 
Конкурс плакатов «Когда мы 
едины»-2 
7.Уроки Мужества-3 
8... Встречи с ветеранами 
ВОВ и войнами локальных 
конфликтов-1 
9. Посещение районного и 
школьных музеев-3 
10. Акция «Памяти жертв 
Беслана .Дерево мира»-1  
11. Выставки рисунков, 
поделок-6 
12.Тематические классные 
часы о духовности, культуре 
поведения, речи, 
толерантности- 3 
13. Фестиваль «Школьные 
таланты» -1 
14.Конкурс военно-
патриотической песни -1 
15.Акция «Свеча памяти»-1 
16. «Гагаринский урок» -1 
17.  Линейка «День 
защитника Отечества», 
«День Победы»-2 
18.Турслёт «Туристические 
маршруты родного края»-4 

1. Линейка «День Знаний»-1 
2. Урок  Мира-1 
3. Акция «Бессмертный 
полк», «Георгиевская 
ленточка»-2 
4. Акции «Забота»-2 
5.Акция «Обелиск»-6 
6.. День народного единства. 
Конкурс плакатов «Когда мы 
едины»-2 
7.Уроки Мужества-3 
8... Встречи с ветеранами 
ВОВ и войнами локальных 
конфликтов-1 
9. Посещение районного и 
школьных музеев-3 
10. Акция «Памяти жертв 
Беслана .Дерево мира»-1  
11. Выставки рисунков, 
поделок-6 
12.Тематические классные 
часы о духовности, культуре 
поведения, речи, 
толерантности- 3 
13. Фестиваль «Школьные 
таланты» -1 
14.Конкурс военно-
патриотической песни -1 
15.Акция «Свеча памяти»-1 
16. «Гагаринский урок» -1 
17.  Линейка «День 
защитника Отечества», 
«День Победы»-2 
18.Турслёт «Туристические 
маршруты родного края»-4 

 40 40 40 40 
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Общеинтеллектуа
льное  

1. Предметные конкурсы, 
викторины -8. 
2.  Экскурсии -8 
3. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе «Ученик 
года» -2. 
4. Участие в школьном 
конкурсе «Ученик года» -2. 
5. Библиотечные уроки-6 
6. Предметные Недели -8 

1. Предметные конкурсы, 
викторины -8. 
2.  Экскурсии -8. 
3. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе 
«Ученик года» -2. 
4. Участие в школьном 
конкурсе «Ученик года» -2 
5. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе 
учебно-исследовательских  
работ -2. 
6. Участие в школьном 
конкурсе учебно-
исследовательских работ-2. 
7. Библиотечные уроки-6 
8. Предметные Недели -8 

1. Подготовка к школьному 
этапу Всероссийской 
олимпиады школьников-16 
2. Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников-8 
7. Предметные конкурсы, 
викторины -8. 
8.  Экскурсии -8 
12. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе «Ученик 
года» -2. 
13. Участие в школьном 
конкурсе «Ученик года» -2. 
14. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе учебно-

исследовательских работ -2. 
15. Участие в школьном 
конкурсе учебно-

исследовательских работ-2. 
16. Библиотечные уроки-6 
17. Предметные Недели -8 

1. Подготовка к школьному 
этапу Всероссийской 
олимпиады школьников-16 
2. Участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников-8 
7. Предметные конкурсы, 
викторины -8. 
8.  Экскурсии -8 
12. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе «Ученик 
года» -2. 
13. Участие в школьном 
конкурсе «Ученик года» -2. 
14. Подготовка к участию в 
школьном конкурсе учебно-

исследовательских работ -2. 
15. Участие в школьном 
конкурсе учебно-

исследовательских работ-2. 
16. Библиотечные уроки-6 
17. Предметные Недели -8 

 34 38 62 62 

Социальное  1. Деловая игра «Правила 
поведения в школе» -2 
2. Квест-игра «Летопись 
родного края»-6 
3. Викторина «Права и 
обязанности детей »-2 
4. Встречи обучающихся  с 
инспектором ПДН, ГИБДД -6 
5. Дежурство в классе, по 
столовой-8 
6. Беседы, конкурсы, акции по 
охране природы -6 
7.Мероприятия  по теме «Моя 
семья» -4. 
8. Беседы «Труд человека- 4 
9. Деловые и ролевые игры–6. 

1. Деловая игра «Правила 
поведения в школе» -2 
2. Квест-игра «Летопись 
родного края»-6 
3. Викторина «Права и 
обязанности детей »-2 
4. Встречи обучающихся  с 
инспектором ПДН, ГИБДД 
-6 
5. Дежурство в классе, по 
столовой-8 
6. Беседы, конкурсы, акции 
по охране природы -6 
7.Мероприятия  по теме 
«Моя семья» -4. 
8. Беседы «Труд человека- 

1.Беседы-тренинги 
«Соблюдение правил 
техники безопасности»-4 
2. Квест-игра «Летопись 
родного края»-6 
3. Круглый стол «Конвенция 
о правах ребёнка»-2  
4.  Встречи обучающихся  с 
инспектором  ПДН, ГИБДД- 

6 
5.Дежурство в классе, по 
столовой -8 
6.  Беседы, конкурсы, акции 
по охране природы-8 
7.  Мероприятия  по теме 
«Моя семья» -4. 

1.Беседы-тренинги 
«Соблюдение правил 
техники безопасности»-4 
2. Квест-игра «Летопись 
родного края»-6 
3. Круглый стол «Конвенция 
о правах ребёнка»-2  
4.  Встречи обучающихся  с 
инспектором  ПДН, ГИБДД- 

6 
5.Дежурство в классе, по 
столовой -8 
6.  Беседы, конкурсы, акции 
по охране природы-8 
7.  Мероприятия  по теме 
«Моя семья» -4. 
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8.КТД «Вредные привычки». 
Беседы о хороших и плохих 
поступках -4 
9.Игра «Учись видеть 
красивое»-6 
10.Акции «Я-гражданин 
России», «Мой поселок» - 4 
11.Беседы «Дружба. 
Взаимовыручка. Терпимость» -
2  

 

4 
9.Деловые и ролевые игры–
6. 
8.КТД «Вредные 
привычки». Беседы о 
хороших и плохих 
поступках -4 
9.Игра «Учись видеть 
красивое»-6 
10.Акции «Я-гражданин 
России», «Мой поселок» - 
4 
11.Беседы «Дружба. 
Взаимовыручка. 
Терпимость» -2  
-6 

8.Конференция «Моя 
будущая профессия» -4 
9.Работа по благоустройству 
территории школы -6 
10. Деловые и ролевые 
игры–6. 
11.Беседы о хороших и 
плохих поступках -6 
12.Акции «Я-гражданин 
России», «Мой поселок» - 4 
13.Беседы «Справедливость. 
Отзывчивость. Вежливость»-

4 
14. Встречи с интересным 
людьми –2 

 

8.Конференция «Моя 
будущая профессия» -4 
9.Работа по благоустройству 
территории школы -6 
10. Деловые и ролевые 
игры–6. 
11.Беседы о хороших и 
плохих поступках -6 
12.Акции «Я-гражданин 
России», «Мой поселок» - 4 
13.Беседы «Справедливость. 
Отзывчивость. Вежливость»-

4 
14. Встречи с интересным 
людьми –2 

 

 

 60 60 70 70 

Общекультурное 

 

1. Конкурс чтецов-1 
2. Конкурс «Новогоднее 
украшение класса» -2 
3.  «Осенний бал»-4 
4.Новогоднее представление-4 
5. Выставка «Осенний 
калейдоскоп» -2 
6. «Богатырь школы» -2 
7. «Весняночка -
рукодельница», «Маленькая 
принцесса» -4 
8. Неделя северных ремёсел–4 
9.. Конкурсы-5 
10. Тематические классные 
часы этике, эстетике, культуре 
речи и внешнем  виде -4 
11. Просмотр кинофильмов -4 
12. Посещение выставок, 
музеев -3 
13. Мероприятия в 

1. Конкурс чтецов-1 
2. Конкурс «Новогоднее 
украшение класса» -2 
3.  «Осенний бал»-4 
4.Новогоднее 
представление-4 
5. Выставка «Осенний 
калейдоскоп» -2 
6. «Богатырь школы» -2 
7.«Весняночка -
рукодельница», 
«Маленькая принцесса» -4 
8. Неделя северных 
ремёсел–4 
9.. Конкурсы-5 
10. Тематические классные 
часы этике, эстетике, 
культуре речи и внешнем  
виде -4 
11. Просмотр кинофильмов 

1. Конкурс чтецов-1 
2. Конкурс «Новогоднее 
украшение класса» -2 
3.  «Осенний бал»-4 
4.Новогоднее 
представление-4 
5. Выставка «Осенний 
калейдоскоп» -2 
6. «Богатырь школы» -2 
7. «Весняночка -
рукодельница», «Маленькая 
принцесса» -4 
8. Неделя северных ремёсел–
4 
9. Конкурсы-5 
10. Тематические классные 
часы этике, эстетике, 
культуре речи и внешнем  
виде -4 
11. Просмотр кинофильмов -

1. Конкурс чтецов-1 
2. Конкурс «Новогоднее 
украшение класса» -2 
3.  «Осенний бал»-4 
4.Новогоднее 
представление-4 
5. Выставка «Осенний 
калейдоскоп» -2 
6. «Богатырь школы» -2 
7. «Весняночка -
рукодельница», «Маленькая 
принцесса» -4 
8. Неделя северных ремёсел–
4 
9. Конкурсы-5 
10. Тематические классные 
часы этике, эстетике, 
культуре речи и внешнем  
виде -4 
11. Просмотр кинофильмов -
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 библиотеках, ДК –6(концерты, 
викторины» 

-4 
12. Посещение выставок, 
музеев -3 
13. Мероприятия в 
библиотеках, ДК –
6(концерты, викторины» 

4 
12. Посещение выставок, 
музеев -3 
13. Мероприятия в 
библиотеках, ДК –
6(концерты, викторины» 

4 
12. Посещение выставок, 
музеев -3 
13. «Выпускной в 4 классе»-

4  
14. Мероприятия в 
библиотеках, ДК –
6(концерты, викторины» 

 35 35 35 39 

Итого 230 234 272 276 

Общее количество часов за 5 лет  - 1013 



414  

План внеурочной деятельности, 1-4 классы (перспективный) 
 (в расчете на 1013 часов за весь период обучения) 

 

Классы 

Направления 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 61 61 65 65 

Духовно-нравственное 40 40 40 40 

Общеинтеллектуальное 34 38 62 62 

Социальное 60 60 70 70 

Общекультурное 35 35 35 39 

Итого 230 234 272 276 

Общее количество часов за 4 года 1013 часов 

 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит 
от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 
идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 
- организация работы с ученическим коллективом; 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 
родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 
- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 
и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе ОУ, так и вне; 
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 
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7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 
проектах различного уровня. 

Ожидаемые результаты. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры обучающихся 

через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 
цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 
направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести  

ответственность за свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

3.2 Система условий реализации основной образовательной 
программы НОО 

 

Система реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» характеризует:  

- кадровые условия реализации ООП НОО;  
- психолого-педагогические условия реализации ООП НОО;  
- финансовые условия реализации ООП НОО;  
- материально-технические условия реализации ООП НОО;  
- учебно-методическое  и информационное обеспечение реализации ООП НОО. 
Результатом реализации требований ФГОС НОО к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» должно быть создание 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития  
обучающихся.  

Образовательная среда МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» должна:  
- обеспечивать достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся;  
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- гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;  

- быть преемственной по отношению к основному общему образованию и 
учитывать особенности организации начального общего образования, а также специфику 
возрастного психофизического развития обучающихся начального общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивают для участников 
образовательного процесса возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей социально-экономического развития Архангельской области;  

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды поселка 
Брин-Наволок, формирования у них лидерских качеств, опыта социально-значимой 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- учета особенностей МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», запросов участников 
образовательных отношений;  

- эффективного управления деятельностью МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования.  

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
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- анализ имеющихся в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 
задачам ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», сформированным с учѐтом 
потребностей всех участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОСНОО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений (в том 
числе шефов, общественности, образовательных организаций дополнительного 
образования) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» созданы и совершенствуются благоприятные 
условия для организации образовательной деятельности в рамках современный 
требований:  

- обучение обучающихся 1-4 классов организовано в одну смену;  
- в общеобразовательных классах для детей с задержкой психического развития и 

различными отклонениями в развитии выделяются группы мальчиков и девочек для 
раздельного изучения учебного предмета «Технология» вне зависимости от 
наполняемости;  

- созданы и успешно развиваются методическая, психолого-педагогическая, 
социальная службы  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»;  

- разрабатываются и апробируются новые формы и методы организации 
образовательных отношений, мониторинговых исследований, направленных на 
определение уровня личностных, метапредметных, предметных достижений 
обучающихся. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 
имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. 

Работу с обучающимися в основной школе осуществляет квалифицированный 
коллектив, состоящий из 7 педагогических работников. В таблице приведены данные по 
всему педагогическому составу начальной школы. 
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3.2.1 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 
ОУ (требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное и 
стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет, дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
«Современный 
образовательный 
менеджмент». 

заместитель 
руководителя 

координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и 
иной документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль 
за качеством 

1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет 

высшее профессиональное и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
более 5 лет 

учитель осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных 
программ 

7/7 ВПО, СПО «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 
предмету 

ВПО-6 
СПО-1 

педагог-организатор содействует развитию личности, 
талантов и способностей, 

1/1 высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 

ССО 
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формированию общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу 
детских клубов, кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых. 

направлению подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

социальный педагог осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

1/1 (за доплату 
выполняет 
функции) 
 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 
образование 

педагог-психолог  осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся. 

1/1  
(за доплату 
выполняет 
функции) 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы. 

высшее профессиональное 
образование 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся 
к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

СПО 

Специалист по 
защите информации 

 обеспечивает комплексную защиту 
информации, участвует в 
обследовании, аттестации и 

1/1  высшее профессиональное  образование и 
стаж работы не менее трех лет. 

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы 4 
года. 
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категорировании объектов защиты, 
разрабатывает организационно-

распорядительные документы, 
регламентирующих работу по 
защите информации, определяет 
потребности в технических 

средствах защиты и контроля,  
проверяет выполнение требований 
нормативных документов по 
защите информации. 

бухгалтер выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имущества, 
обязательств и хозяйственных 
операций 

2/2 бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее проф. (экономическое) 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по 
учёту и контролю не менее 3 лет. 

СПО-2 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования.  

Квалификационные характеристики состава педагогических работников. 

Общее количество педагогических 
работников в ОО 

Квалификационные 
категории СЗД 

не 
аттестованы высшая первая 

7 2 5 0 0 

 

100% учителей, преподающих на уровне начального общего образования, прошли 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования по преподаванию общеобразовательных предметов.  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 
этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 
муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 
семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это 
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 
оптимальном уровне. 

Перспективный график аттестации педагогических и руководящих 
работников 

Ф.И.О. Образование, 
категория 

Должность 
Дата 

последней 
аттестации 

планируется 

2018 2019 2020 2021 2022 

Распутина Н.С. Высшее 
первая 

Учитель 
нач.классов 

28.01.2015   +   

Галактионова 
С.А. 

Высшее 

высшая 

Учитель 
нач.классов 

21.02.2017    +  

Ермолина З.А. Высшее  
первая 

Учитель 
иностранного 

языка 

21.04.2017     + 

Нечаева Н.А. 
 

Ср.спец 
высшая 

Учитель 
нач.классов 

19.01.2018      

Янчук Е.Е. 
 

Высшее 
первая 

Учитель 
начальных 

классов 

24.06.2015   +   

Долгощелова 
Ю.М. 

Высшее 

первая 

Учитель 
биологии. 21.06.2018      

Хорушко Е.Е. Высшее 

первая 

Учитель 
физкультуры 

19.01.2018      
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План повышения квалификации педагогических работников 

№ 
Фамилия Имя 
Отчество 

Данные о повышении квалификации 
(или) профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Планируется прохождение курсов 
(год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Галактионова 
Светлана 
Аркадьевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС 
ОО: конструирование урока и 
внеурочного занятия» (31.10-
30.11.2016г.), 72ч. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 
Особенности организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС», 72ч., 
18.02-16.03.2019. 

   +  

2 

Долгощелова 
Юлия 

Михайловна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС 
ОО: конструирование урока и 
внеурочного занятия» (31.10-

30.11.2016г.), 72ч. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания 
биологии в условиях ФГОС ООО», 
72ч., 25.02-23.03.2019. 

   +  

3 
Ермолина Зоя 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме «ФГОС 
ОО: конструирование урока и 
внеурочного занятия» (31.10-
30.11.2016г.), 72ч. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Современному уроку иностранного 
языка - современные технологии» 
(07.11-10.11.2017г.), 32ч. 

+     

4 
Нечаева 
Наталья 
Алексеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Деятельность педагога по 
сопровождению обучающихся в 
период адаптации» (14.05.2018- 

24.05.2018), 24ч. 

 +    

5 

Распутина 
Наталья 
Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Деятельность педагога по 
сопровождению обучающихся в 
период адаптации» (14.05.2018- 
24.05.2018), 24ч. 

 +    

6 
Янчук Елена 
Евгеньевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Актуальные вопросы преподавания 
комплексного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» и предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 40 час, 
15.11.- 06.12.2018. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Проектирование уроков в начальной 
школе с позиций системно-

деятельностного подхода», 24 час, 
15.05.- 25.05.2019. 

   +  

21 
Хорушко Елена 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Структура  и  содержание 
деятельности учителя физической 

   +  
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культуры в реализации ФГОС общего 
образования» (19.12 -29.12.2016), 72 

час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 16 час, 
21.12-22.12.2019. 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 
Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры в 
реализации ФГОС ОО», 40 час,21.01 
– 25.01.2019. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:  
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  
- участие в методической и исследовательской работе;  
- распространение передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионального мастерства;  
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся (работа с одарёнными детьми);  
- руководство проектной деятельностью обучающихся;  
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  
- результаты диагностических, контрольных работ;  
- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
Одним из условий готовности ОУ  к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 
планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 
подведение итогов, обсуждение результатов.  

При этом используются различные мероприятия, в том числе:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  
3. Заседания школьных и муниципальных методических объединений учителей по 

проблемам реализации ФГОС НОО.   
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы НОО ОУ.  
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре и при завуче, заседания педагогического и 
методического советов, заседание школьного методического объединения учителей 
данной образовательной области, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 
№ 
п/п 

Базовые компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 
Вера в силы и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 
задачу педагога - раскрывать потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка - значит 
верить в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 
- умение осуществлять грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее академическую 
активность; 
- умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образовательный 
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 
Интерес к внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность определяет все 
аспекты педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 
- умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные образовательные 
потребности), возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
- умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный смысл обучения с 
учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 

Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

- Убеждённость, что истина может быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям других; 
- учёт других точек зрения в процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. - Ориентация в основных сферах материальной и 
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Заключается в знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

духовной жизни; 
знание материальных и духовных интересов 
молодёжи; 
- возможность продемонстрировать свои 
достижения; 
- руководство кружками и секциями 

1.5 
Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 
объективности оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 

Позитивная направленность 
на педагогическую 
деятельность. Уверенность в 
себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 
силы, собственную эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на педагогическую 
деятельность 

- Осознание целей и ценностей педагогической 
деятельности; 
- позитивное настроение; 
желание работать; 
- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 
Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
- осознание нетождественности темы урока и 
цели урока; 
- владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 

Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно возрастным 
и индивидуальным 
особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 
успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 
- владение методами перевода цели в учебную 
задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 
Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 
свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 
главных способов обеспечить позитивную мотивацию 
учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 
- постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
- демонстрация успехов обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 
Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих достижений и недоработок. 

- Знание многообразия педагогических оценок; 
- знакомство с литературой по данному вопросу; 
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Без знания своих результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

- владение различными методами оценивания и 
их применение 

3.3 
Умение превращать учебную 
задачу в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего 
мира; 
- ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 
Компетентность в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. Сочетание теоретического знания 
с видением его практического применения, что является 
предпосылкой установления личностной значимости учения 

- Знание генезиса формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем разрабатывалось); 
- возможности применения получаемых знаний 
для объяснения социальных 
и природных явлений; 
- владение методами решения различных задач; 
- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 
Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 
формирования умений, предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 
творческой личности 

- Знание нормативных методов и методик; 
- демонстрация личностно ориентированных 
методов образования; 
- наличие своих находок и методов, авторской 
школы; 
- знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий; 
- использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 

Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит условием 
гуманизации образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности 

- Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся; 
- владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
- использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
- разработка индивидуальных проектов на основе 
личных характеристик обучающихся; 
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- владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
- знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 
Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление собственных знаний 
и умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 
умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями; 
- использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 

Умение разработать 
образовательную программу, 
выбрать учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 
базовым в системе профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 
на основе индивидуальных образовательных программ. Без 
умения разрабатывать образовательные программы в 
современных условиях невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные программы 
выступают средствами целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью разработки 
образовательных программ, характер представляемого 
обоснования позволяет судить о стартовой готовности к 
началу педагогической деятельности, позволяет сделать 
вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

- Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 
- наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика этих 
программ по содержанию, источникам 
информации; 
- по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик обучающихся; 
- обоснованность используемых образовательных 
программ; 
- участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута; 
- участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
- знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 
- обоснованность выбора учебников и учебно-
методических комплектов, используемых 
педагогом 
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5.2 
Умение принимать решения 
в различных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
- как установить дисциплину; 
- как мотивировать академическую активность; 
- как вызвать интерес у конкретного ученика; 
- как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть педагогической 
деятельности. 
При решении проблем могут применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 
- владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
- владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила; 
- знание критериев достижения цели; 
- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
- примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 
Компетентность в 
установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 
- компетентность в целеполагании; 
- предметная компетентность; 
- методическая компетентность; 
- готовность к сотрудничеству 

6.2 

Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации практического применения 
изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 
- свободное владение изучаемым материалом; 
- осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 
- демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
- опора на чувственное восприятие 

6.3 
Компетентность в 
педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования самооценки, 
определяет процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 
- знание видов педагогической оценки; 
- знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
- владение методами педагогического 
оценивания; 
- умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 
- умение перейти от педагогического оценивания 
к самооценке 
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6.4 

Компетентность в 
организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен обладать компетентностью 
в том, чтобы осуществить или организовать поиск 
необходимой для ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
- способность дать дополнительную информацию 
или организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для решения учебной 
задачи; 
- умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
- владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
- умение использовать навыки самооценки для 
построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь определить, 
чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 

Компетентность в 
использовании современных 
средств и систем 
организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

- Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
- умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
- умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 
Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных операций; 
владение интеллектуальными операциями; 
- умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
- умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия включают мероприятия, направленные на 
сопровождение всех участников образовательных отношений: обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Идеология психолого-педагогического сопровождения обучающихся в ОУ  
базируется на следующих позициях:   

- следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 
социокультурном этапе;  

- сопровождение ребенка опирается на те личностные достижения, которые 
реально у него сформированы;  

- сопровождение находится в логике его развития, а не искусственно задает ему 
цели и задачи извне;  

- создание условий для самостоятельного творческого (продуктивного) освоения 
школьниками системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 
каждым обучающимся личностно значимых жизненных выборов.  

Сопровождение педагогической деятельность учителя в образовательной 
деятельности осуществляется на компетентностной основе, когда под профессиональной 
компетентностью учителя понимается единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической деятельности.  

Структура профессиональной компетенции учителя включает в себя:  
- мотивационный компонент, выражающейся в постепенном развитии особой 

направленности учебно-профессиональной деятельности, основанной на приоритете 
целей развития личности школьника;  

- профессионально-деятельностный компонент, содержащий систему учебно-

профессиональных действий;  
- рефлексивный компонент, включающий процессы анализа и самоанализа 

педагогической деятельности.  
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Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 
а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательной 
деятельности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ  при 
необходимости;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести:  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья;  

- психологическое сопровождение детей из коррекционных классов 
(общеобразовательных классов для детей с задержкой психического развития);  

- сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 
образовательных отношений;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  
- участие психолога в работе различных комиссий, рассматривающих проблемы 

образования и воспитания обучающихся (школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум, школьная комиссия по профилактике правонарушений, административная 
комиссии и др.).  

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения в условиях введения ФГОС НОО 

Направления деятельности: 
1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 
Задачи: 
- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (1 класс). 
- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации. 
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-осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 
адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Задачи: 

-дать обучающимся возможность понять необходимость определения для себя 
жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться. 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 
перспективы профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми. 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
Задачи: 

- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития. 
-обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. Диагностика уровня умственного развития подростков. 
 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 
образовательного 

процесса. 
Задачи: 
-формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ. 
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 
- развитие приемов межличностного взаимодействия. 
Классные часы по профилактике употребления ПАВ и табакокурения. 
Занятия на развитие навыков разрешения конфликта «Пути разрешения 

конфликта». 
Индивидуальные консультации, психолого-педагогическая диагностика, 

просветительская работа (по запросу). 
Развивающие занятия (по запросу). 
Беседа, психолого-педагогическая диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, познавательной деятельности. 
Формирование и развитие исследовательской компетентности обучающихся. 
На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 
способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 
эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 
результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 
динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение 
учебной мотивации, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трёх следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 
образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения 
спроса социума, участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно – 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 
квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 
30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – соответствует 
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
ОУ самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
актами, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»».  
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Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 
по распределению стимулирующих выплат работникам ОУ, в состав которой входят 
директор ОУ, заместители директора, педагоги, представитель профкома. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (РЦДО, Дом 
Культуры и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.2.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 
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- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 
Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным 
оснащением, хозяйственным инвентарём. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  
основной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

1 

2 учебные кабинеты, в том числе для организации учебного 
процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

4 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством, изобразительным 
искусством 

1 

4 Лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение иностранных 
языков 

1 

5 Библиотека с читальным залом 1 

6 Актовый зал - столовая 1 

7 Спортивный зал 1 

8 Спортивная площадка с оборудованием 1 

9 Помещения для хранения и приготовления пищи 3 

10 Административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием 

5 

11 Гардеробы, спорт. раздевалки, санузлы, места личной гигиены 6 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

1. Компоненты оснащения 
учебных предметных 
кабинетов 

 

Паспорт кабинета  (имеется) 
Учебно-методические материалы, УМК по предметам, 
дидактические и раздаточные материалы по предметам 
(имеются по всем предметам). 
 Компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, СD-диски –
во всех кабинетах,  интерактивная доска (или 
интерактивное устройство) в 4 кабинетах имеются. 
Мебель имеется, обновлена во всех кабинетах. 
Подключение к локальной сети школы (имеется не для 
всех компьютеров) 
Выход в Интернет  (Имеется, для всех компьютеров). 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

 

Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, 
папка локальных актов школы  (имеются) 
Документация ОУ:  имеется 

Цифровые образовательные ресурсы (имеются). 
Методическая литература для педагогов,  
Банк исследовательских работ обучающихся (имеются). 
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Комплекты диагностических материалов по  предметам . 
3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

 

Стеллажи для книг (имеются). 
Читальные места (имеются) 
Компьютеры имеются 2 

Принтер имеется 2 

Учебный фонд 2318 

Художественная и программная литература 1635 

Научно-педагогическая и методическая литература 700 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

 

Оборудование для занятий гимнастикой (имеется) 
Стол для настольного тенниса -1 

Оборудование для занятий спортивными играми: имеется 
(футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, лыжи.) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

 

Беговая дорожка 200 м 1 

Волейбольная площадка 1 

Футбольная площадка 1 

Сектор для метания мяча 1 

Яма для прыжков в длину 1 

Полоса препятствий 1 

6. Компоненты оснащения 
актового зала 

Ноутбук имеется 1 

Мультимедийный проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья - имеются  
Фонотека, цифровые ресурсы - имеются 

Усилитель имеется 1 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеется 1 

Комплект светомузыки - имеется 

Зеркальный шар имеется 1 

10. Компоненты оснащения 
мастерской конструирования 
и моделирования одежды 

Столы для раскроя - имеются  
Швейные эл. машины - имеются  
Оверлок - имеется  
Утюг имеется 1 

Гладильная доска имеется 1 

Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются 16 

Расходные материалы (иголки, нитки, декоративные 
булавки) имеются, требуют постоянного пополнения. 

11. Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки Jet по дереву 3 

Сверлильные станки 2 

Точило 1 

Циркульная пила 1 

Эл. лобзик 1 

Инструменты для ручной работы по дереву 

12. Компоненты оснащения 
помещений для питания. 

Обеденный зал 1, 
оснащенный мебелью (на 74 посадочных места) 
Пищеблок с подсобными помещениями - имеется. 

13. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды, для хранения обуви - 
имеется 

14. Компоненты оснащения 
костюмерной 

Костюмы – имеются. 
Декорации к спектаклям, вещи разных времен и стилей.   
Оборудование для хранения костюмов - 1. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ФГОС 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; 
 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие ОУ с другими 
организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 
материалы, цифровые образовательные ресурсы.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобразования РФ.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 
ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса  

в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

 

Наименование имеющегося ресурса: 
 Компьютеры, ноутбуки, нетбуки 

 локальная сеть в образовательном учреждении 

 доступ к Интернету 

 Принтеры 

 Сканеры и другие устройства ввода графической информации  
 МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода  
 Мультимедийные проекторы  
 Программное обеспечение (при лицензионной платформе) 
 Факсы 

 Интерактивные доски 

 Цифровые фотоаппараты 

 Цифровые видеокамеры 

 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

  

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами ООП НОО 

С учетом приоритетов ООП НОО МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»:  
- обеспечено регулярное информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности о процессе реализации ООП НОО (на сайте школы, в 
печатных отчѐтах по итогам учебного года, в устных выступлениях представителей 
администрации на родительских собраниях, Совете школы, общешкольном родительском 
комитете не реже одного раза в четверть, а также индивидуально – в ходе проведения 
дней открытых дверей и по запросу родителей (законных представителей);  

- осуществляется мониторинг развития обучающихся (в соответствии с системой 
внутришкольного контроля, являющейся неотъемлемой частью Плана работы школы на 
каждый учебный год);  

- регулярно обновляется материально-техническая база в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО;  
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- расширяется образовательное пространство школы за счѐт расширения форм и 
субъектов социального партнѐрства;  

- обеспечивается развитие профессиональной компетентности педагогов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

В ходе подготовки к реализации ФГОС НОО удалось создать необходимые условия 
для реализации ООП НОО, но остались и нерешѐнные проблемы. Необходимые в 
дальнейшем изменения приведены в таблице:  
 

Условия Что необходимо изменить 

Кадровые Повышение уровня мотивации творческого и профессионального 
роста педагогов, стимулирование их участия в инновационной 
деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития обучающихся в 
соответствии с приоритетами ООП НОО. Разработка и реализация 
проекта «Портфолио». 

Финансовые Активное стимулирование педагогических работников за высокую 
результативность реализации ООП НОО и личный вклад в 
развитие ООП НОО. 

Материально- 

технические 

Оснащение всех кабинетов школы интерактивным оборудованием. 
Оснащение кабинетов учебно-лабораторным оборудованием в 
количестве, достаточном для работы в малых группах в ходе 
учебных занятий.  
Модернизация материально-технической базы школы в 
соответствии с современными требованиями и изменениями этих 
требований. 

Учебно-

методическое и 
информационное 
обеспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным приложением.  
Приобретение методической и учебной литературы, 
соответствующей ФГОС НОО.  
Создание рабочих мест для организации дистанционного 
образования по отдельным модулям учебных программ. 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы ОУ является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» условия:  
- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;  

- учитывают особенности ОУ, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 
программы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», характеризующий систему условий, 
содержит:  
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП НОО ОУ;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
- систему оценки условий.  
Система условий реализации ООП МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  
‒ анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы ОУ, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
 

3.2.8. Сетевой график по формированию необходимых условий 
реализации ООП НОО 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

Нормативное 
обеспечение 
введения и 
реализации 
ФГОС НОО 

Разработка и принятие Плана 
введения ФГОС НОО 

До марта 2015 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Разработка и утверждение плана 
работы творческой группы по 
введению ФГОС НОО 

До марта 2015 
года 

Директор, зам. 
дир. по УВР, 

Разработка и принятие ООП НОО До марта 2015 
года 

Директор, зам. 
дир. по УВР 

Новая редакция ООП НОО в 
соответствии с изменяющейся 
нормативно-правовой базой 

В соответствии с 
измененииями 
нормативной 
базы 

Директор, зам. 
дир. по УВР, 

Разработка (или корректировка) и 
утверждение локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам 
инфраструктуры ОУ с учетом 
изменения требований к реализации 
ООП НОО 

В соответствии с 
изменениями 
нормативной 
базы 

Директор, зам. 
дир. по УВР, 

Приведение должностных 
инструкций работников ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, тарифно-квалификационными 
характеристиками и 

В соответствии с 
изменениями 
нормативной 
базы 

Директор, зам. 
дир. по УВР,  
гл. бухгалтер 
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профессиональным стандартом 

Определение перечня учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно, 
определение до 
15 апреля, 
утверждение - до 
1 сентября 

Зам. директора по 
УВР, 
библиотекарь 

Формирование и утверждение 
Учебного плана МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» на предстоящий 
учебный год 

Ежегодно до 1 
сентября  

Зам. директора по 
УВР  

Формирование и утверждение 
календарного учебного графика на 
предстоящий учебный год  

Ежегодно до 1 
сентября  

Зам. директора по 
УВР  

Формирование и утверждение плана 
внеурочной деятельности на 
предстоящий учебный год  

Ежегодно до 1 
сентября  

Зам. директора по 
УВР  

Разработка (или корректировка) 
рабочих программ учебных 
предметов в соответствии с 
Учебным планом ОУ  

Ежегодно до 1 
сентября – 

корректировка и 
утверждение. 
Разработка – в 
соответствии с 
изменением 
нормативной 
базы  

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ПО, 
педагоги  

Разработка (или корректировка) 
рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности в 
соответствии с Учебным планом ОУ  

Ежегодно до 1 
сентября  

Зам. директора по 
УВР, 
руководители ПО, 
педагоги  

Разработка адаптированных 
образовательных программ для 
детей с ОВЗ  

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
поступления 
соответствующег
о заявления  

Зам. директора по 
УВР, педагоги  

Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов  

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
поступления 
соответствующег
о заявления  

Зам. директора по 
УВР, педагоги  

Разработка, согласование и 
утверждение индивидуальных 
учебных планов при организации 
обучения на дому  

Не позднее, чем 
через 10 дней 
после 
поступления 
соответствующег
о заявления  

Зам. директора по 
УВР, педагоги  

Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
начального 
общего 
образования 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП 
и достижения планируемых 
результатов  

Ежегодно  Директор школы, 
главный бухгалтер  

Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников ОУ, в 

В соответствии с 
изменением 
нормативной 

Директор школы, 
главный бухгалтер  
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том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования  

базы  

Разработка или корректировка 
плана-графика оснащения учебных 
кабинетов и помещений для 
внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС 
НОО  

Ежегодно  Директор школы, 
главный бухгалтер  

Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
пед. работниками  

Ежегодно  Директор школы, 
главный бухгалтер  

Организацио
нное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО  

Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО  

Ежегодно  Зам. директора по 
УВР  

Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций 
общего образования и 
дополнительного образования детей 
и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  

Ежегодно  Директор школы, 
зам. директора по 
УВР  

Заключение договоров о 
взаимодействии с социальными 

партнерами для реализации ООП 
НОО  

Ежегодно  Директор школы  

Изучение образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
части учебного плана, 
формируемого участниками  

Ежегодно  Зам. директора по 
УВР  

Изучение образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей для формирования плана 
внеурочной деятельности  

Ежегодно Зам. директора по 
УВР 

Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию и 
реализации ООП НОО ОУ  

Ежегодно  Директор школы  

Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
начального 
общего 
образования  

Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
основного общего образования  

Ежегодно 
(самообследован
ие)  

Администрация 
школы  

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников в связи с введением 
ФГОС начального общего 
образования  

Ежегодно  Зам. директора по 
УВР  

Разработка плана методической 
работы и плана повышения 
квалификации с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 

Ежегодно  Зам. директора по 
УВР  
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начального общего образования  
Информацио
нное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО  

Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
реализации ФГОС  

По мере 
необходимости  

Отв. за ведение 
сайта  

Информирование родительской 
общественности о реализации 
ФГОС НОО 

Ежегодно  Директор школы,  
зам. директора по 
УВР  

Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения 
возможных дополнений в 
содержание ООП НОО  

Ежегодно  Директор школы,  
зам. директора по 
УВР  

Разработка и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих: организацию и 
проведение самообследования и 
размещения на сайте школы 
публичного отчета  

Ежегодно  Директор школы,  
зам. директора по 
УВР  

Материально 

техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 
начального 
общего 
образования 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования  

Ежегодно  Директор школы,  
главный 
бухгалтер,  
Зам. директора по 
АХР 

Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС:  
2016 г. – приобретение 2 МФУ, 2 
мультимедийных проекторов с 
потолочным креплением, 1 ПК, 2 
ноутбуков 

2017г. – приобретение 7 ноутбуков, 
комплектующих для компьютеров; 
5 наушников для каб. англ. языка, 
оборудования для кабинета 
технологии (станки, ручной 
инструмент) 
2018г. – приобретение 4 МФУ 
(принтер, копир., сканер), 5 
компьютерных кресел;  
В 2019г. запланировано 
приобретение спортивного 
оборудования (лыжи, мячи, 
скакалки и т.д.), мягкий диван и 
учебно-методические пособия в 
кабинет индивидуального обучения 
для детей с ОВЗ  
2020г.  – приобретение 3 принтеров, 
интерактивного оборудования 
(доски или устройства), 
обустройство спортивной площадки 
(отсыпка беговой дорожки, 
установка уличных тренажеров или 
спорт. площадки) 

Ежегодно  Директор школы,  
Зам. директора по 
АХР 

Обеспечение соответствия Ежегодно  Заместитель 
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санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС начального 
общего образования:  
2017г. – приобретение термометров 
в кабинеты, приобретение 10 парт с 
бортиками для кабинета химии, 30 
парт с наклонной столешницей для 
каб. начальных классов, пополнение 
аптечек в кабинетах повышенной 
опасности  

директора по АХР  

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации: издание приказов о 
назначении ответственных лиц, 
проведение инструктажей с 
работниками, проведение 
тренировочного учения по 
эвакуации из здания при ЧС, 
своевременная  поверка 
огнетушителей, содержание в 
исправном состоянии пожарной 
сигнализации, проведение 
обязательных периодических 
медицинских осмотров работников 
ОУ,  обучения работников вопросам 
ОТ, приобретение моющих и дез. 
средств, СИЗ, диэлектрических 
ковриков к электрооборудованию, 
проверка и содержание в исправном 
состоянии электрооборудования, 
соблюдение режима труда и отдыха 
работников. В 2019 году 
запланировано организовать СОУТ 
работников. 

Ежегодно  Заместитель 
директора по АХР  

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 
Приобретение учебников в 
соответствии с Перечнем  

Ежегодно, 
определение до 
15 апреля, 
утверждение - до 
1 сентября 

библиотекарь, зам. 
директора по УВР  

Обеспечение доступа к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных 
базах данных  

Постоянно  Зам. директора по 
УВР, специалист 
по защите 
информации, 
библиотекарь  

Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  Специалист по 
защите 
информации 
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3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Направления контроля:  
- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;  
- установление соответствия фактического уровня состояния условий 

запланированному;  
- информирование о состоянии системы условий администрации школы, Совета 

школы для принятия управленческих условий на всех уровнях.  
Ожидаемый результат контроля:  
- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов 

работ, сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за 
реализацию;  

- принятие решения о достижении целей деятельности;  
- формирование рекомендаций по дальнейшей реализации ООП НОО в школе.  
Система контроля – важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в 

школе.  
Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ и 

совершенствование существующей в школе системы внутришкольного контроля с учетом 
новых требований как к результату, так и к деятельности по их получению. Работа по 
ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 
организацией мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, оперативно внести необходимые коррективы в реализацию 
ООП НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Базовые 
характеристики мониторинга представлены в таблице: 
Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  
Кадровый 
потенциал  

Наличие педагогов, 
способных реализовать ООП 
НОО  

На начало и конец 
учебного года  

Заместитель 
директора  

Санитарно-

гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды  

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 
расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий 
разные формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство; календарный 
учебный график;  
состояние здоровья 
обучающихся; обеспеченность 
горячим питанием  

На начало 
учебного года, 
далее -
ежемесячно  

Заместители 
директора  

Финансовые 
условия  

Выполнение нормативных 
государственных требований  

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчеты  

Директор, 
главный 
бухгалтер  

Информационно-

техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности  

Обоснованное и эффективное 
использование 
информационно - 
образовательной среды. 
Регулярное обновление 
школьного сайта  

Не реже 2-х раз в 
месяц  

Ответственный 
за ведение 
школьного сайта  

Правовое Наличие локальных В соответствии с Директор 



448  

обеспечение  нормативно-правовых актов, 
их доступность и исполнение 
всеми участниками 
образовательных отношений  

Планом 
внутришкольного 
контроля  

школы, Совет 
школы  

Материально-

техническое 
обеспечение  

Обоснованность 
использования помещений и 
оборудования для реализации 
ООП НОО  

Оценка состояния 
учебных 
кабинетов -
январь;  
Оценка 
готовности 
учебных 
кабинетов -август  

Заместители 
директора, 
комиссии по 
приемке 
учебных 
кабинетов 
школы.  

Учебно-

методическое 
обеспечение  

Обоснование использования 
перечня учебников и учебных 
пособий для реализации ООП 
НОО; наличие и 
оптимальность учебных и 
дидактических материалов, их 
востребованность 
обучающимися в ходе 
самостоятельной деятельности  

Заказ учебников-

февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 

август.  
Перечень 
дидактического 
материала на 
начало учебного 
года в программах 
учебных 
предметов, курсов 
учебного плана и 
Плана внеурочной 
деятельности.  

Заведующая 
библиотекой, 
заместитель 
директора, 
руководители 
Школьных 
методических 
объединений, 
рабочие группы.  

 

В МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» разработана и функционирует Система 
мониторинга и оценки качества образования.  

 

Целью мониторинга является обеспечение условий для принятия адекватных 
управленческих решений по коррекции образовательного процесса на основе анализа 
собранной информации.  

Мониторинг включает диагностику, прогнозирование и коррекцию развития 
личности в процессе образования.  

Мониторинг в системе образования - это механизм, с помощью которого 
осуществляется длительное отслеживание образовательной деятельности для определения 
его соответствия стандартизированным нормам (желательным результатам) 
образовательной деятельности с целью принятия адекватных управленческих решений. 
Мониторинг является важнейшим фактором управления реализацией основной 
образовательной программы.  

Целью мониторинга полноты и качества реализации основной образовательной 
программы является комплексный анализ результативности деятельности педагогического 
коллектива в данной области.  

Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной 
образовательной программы являются:  

- численный и количественный состав обучающихся;  
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  
- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;  
- уровень обученности обучающихся основной школы;  
- состояние здоровья обучающихся;  
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- уровень развития личностных качеств обучающихся;  

- уровень воспитанности обучающихся;  
- уровень физического развития и здоровья школьников;  
- состояние и результативность внеурочной деятельности школьников;  
- эффективность коррекционной работы со школьниками;  
- кадровое обеспечение выполнения программы.  
Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторинга 

полноты и качества реализации ООП.  
Комплексный мониторинг включает:  
- анализ школьной документации;  
- посещение учебных занятий, мероприятий внеурочной работы и дополнительного 

образования;  
- проведение диагностических срезов, полугодовых и годовых контрольных работ 

по линии администрации школы, тестирование, наблюдения, анкетирования.  
Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, подвергаются 

качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что 
позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим 
коллективом ОУ  основной образовательной программы.  
 

Мониторинг эффективности реализации ОУ 

  

№ 

п/п 

Объект оценки Показатели Методы оценки Результат 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих; 
Доля обучающихся на «4» и «5»; 
Доля обучающихся 4 класса, 

имеющих «базовый» или 
«повышенный» уровни 
предметных результатов.  
 

Промежуточный 
и итоговый 
контроль; 
мониторинг; 
итоговая оценка 

 

 

 

2 Метапредметные 

результаты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы 

школы (высокий, средний, 
низкий). Динамика результатов 

Диагностика 

УУД 

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

 

3 Личностные 

результаты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы школы (высокий, 
средний, низкий). 
Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование  

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 
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4 Здоровье 

обучающихся 

Доля обучающихся по группам 

здоровья 

Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, муниципалитет, 
регион  и т.д. 
Доля победителей (призеров) на 

уровне: школа, муниципалитет, 
регион  и т.д. 
Доля обучающихся, 

участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, 
муниципалитет, регион  и т.д. 
Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: школа, 
муниципалитет, регион и т.д. 

Статистический 

отчет 

 

6 Удовлетворён-

ность родителей 
качеством 
образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по вопросам 
качества образовательных 
результатов 

анкетирование  

II. Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные 

образова-

тельные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС: 
соответствует структуре ООП 

содержит планируемые 

результаты, систему оценки, 
программу формирования УУД; 
 программы отдельных предметов, 
воспитательные программы, 
учебный план урочной и 

внеурочной деятельности. 
Отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС. 

Экспертиза  

9 Рабочие 

программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану 

школы 

Экспертиза   

10 Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 
Доля обучающихся, 
занимающихся по программам 

внеурочной деятельности 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

 

11 Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   

Процент выполнения  

Экспертиза  
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программ 

12 Качество уроков 

и ин-

дивидуальной 

работы с 

учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; 
деятельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Экспертиза, 
наблюдение 

 

13. Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции и т.д. во 

внеурочное время 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 
организованных во время каникул 

Экспертиза  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

14 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Экспертиза 

 

 

15 Информационно
-развивающая 

среда 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза 

  

 

16 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПиН 

при организации 

образовательного процесса 

Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Результаты проверки 

Роспотребнадзора 

Контроль  

Анкетирование 

  

 

17 Организация 

питания 

Охват обучающихся горячим 

питанием. 
Охват обучающихся горячим 

питанием за дополнительную 
плату 

Мониторинг 

охвата 
обучающихся  

горячим 
питанием за 
дополнительную 
плату 

 

18 Использование  
социальной 
сферы социума. 

Доля обучающихся, посещающих 

учреждения культуры, искусства, 
спорта (системы дополнительного 

образования) и т.д. (занятых в 

УДО) 
Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных 

партнеров, жителей поселения и 

т.д. 

Мониторинг 

  

  

  

Анализ  

 

19 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

Экспертиза  
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предметов учебного плана; 
Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную 

категорию; 
Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 

квалификации; 
Доля педагогических работников, 
получивших поощрения в 

различных конкурсах, 
конференциях; 
Доля педагогических работников, 
имеющих методические 

разработки, печатные работы, 
проводящих мастер-классы 

20 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования. 

Доля обучающихся, участвующих 

в ученическом самоуправлении 

(Школьная дума, комитеты 

самоуправления). 
Доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов,  
общешкольном родительском 

комитете, Управляющем совете 

школы (законных 

представителей). 

Экспертиза  

21 Документооборо
т и нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 
Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза  

 

Приложения: 
1. Отчёт о результатах самообследования; 
2. Анализ работы школы; 
3. Справки ВШК, ВСОКО; 
4. Отчёты за учебные года; 
5. Выполнение программ. 


