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1. Целевой раздел ООП НОО 

1.1. Пояснительная записка 
Краткая характеристика образовательного учреждения: 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 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 СШ» 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: 

• 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 воспитание. 

• Волонтёрское движение 
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 Просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286); Устав ОО. 

Целью реализации программы начального общего образования является: обеспечение 
успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-
7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 
каждого обучающегося, и организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 
НОО. 

 
Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 
 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
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особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 
подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 
могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 
организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

 
Механизмы реализации Программы. 
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и образовательные 

потребности обучающихся, традиции МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», имеющееся ресурсное 
обеспечение Программы. К основным механизмам реализации Программы относятся урочная и 

внеурочная деятельность младших школьников, построенная на принципах дифференциации и 
индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 
планам и организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 
различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т. п.).  
 

Общая характеристика ООП НОО 

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

Особенностью развития личности и индивидуальных возможностей каждого обучающегося 
и ученического сообщества в целом 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 
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и физкультурно-оздоровительное 
направления. Ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного 
роста: меньше фонды библиотек, кружков, секций и т.д. Сельским жителям труднее попасть в 
театры, музеи. В виду малочисленности школы, трудно дается процесс организации 
самоуправления, во всех мероприятиях участвуют одни и те же дети. Однако сельская школа 
имеет свои преимущества, прежде всего - это положительные качества самих обучающихся: дети 
добры, трудолюбивы, отзывчивы, любят свою малую Родину». В школе имеются актовый зал, 
библиотека, учебные кабинеты, включая кабинет информатики (10 компьютеров, объединённых в 
локальную сеть, доступ в Интернет, необходимая оргтехника). В школе с 2014 года 
функционирует школьный краеведческий музей «История родного края». Школа взаимодействует 
с РЦДО Холмогорского района. 
 

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 



5 
 

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. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО 
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 20% от общего 
объема ООП НОО.  

Программы начального общего образования реализуются через организацию 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 
учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ОО. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы начального общего образования Организация 
определяет самостоятельно. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 
результатов освоения программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с ФГОС НОО.  

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен создаваемых на базе 
ОО и организаций дополнительного образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 
внеурочная деятельность.  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет не более 4 лет, а для лиц, обучающихся 
по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может 
быть сокращён. 

Начальное общее образование  осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 
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ООП НОО содержит три раздела: целевой содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 
 
Содержательный раздел включает: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

• рабочую программу воспитания. 
 
Организационный раздел включает: 

• учебный план; 
• план внеурочной деятельности; 
• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы; 
• характеристику условий реализации программы начального общего образования. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 
планов обучающихся. Программа может быть реализована с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы НОО.  
Они являются содержательной и критериальной основой для разработки:  

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 
учебных модулей, (в т.ч. внеурочной деятельности);  

- рабочей программы воспитания;  
- программы формирования УУД у обучающихся;  
- системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО;  
- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы отражают требования 
ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы дают общее понимание 
формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 
метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательном 
процессе, так и с позиций оценки этих результатов. 
ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам образовательных результатов освоения 

обучающимися программ НОО: личностным, метапредметным и предметным.  
Личностные результаты освоения Программы включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка 
на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 
предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 
освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся будут овладевать 
рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
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которые помогут им применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях.  

Предметные результаты  
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений;   
определяют минимум содержания НОО, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки.  
 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

• Гражданско-патриотического воспитания: 
− становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
− уважение к своему и другим народам; 
− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений. 

• Духовно-нравственного воспитания: 
− признание индивидуальности каждого человека; 
− проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
• Эстетического воспитания: 
− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
• Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
− бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
• Трудового воспитания: 
− осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

• Экологического воспитания: 
− бережное отношение к природе; 
− неприятие действий, приносящих ей вред. 
• Ценности научного познания: 
− первоначальные представления о научной картине мира; 
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− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
• Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
− определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
− с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
− проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 
3) работа с информацией: 
− выбирать источник получения информации; 
− согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
− распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
• Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
− признавать возможность существования разных точек зрения; 
− корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
− готовить небольшие публичные выступления; 
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− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

− проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
− ответственно выполнять свою часть работы; 
− оценивать свой вклад в общий результат; 
− выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 
конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования  с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 
(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования, и включают: 

 
Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 
их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 
нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 
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чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 
по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 
их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

43.2. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 
предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 
результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный 
язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" 
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и 
утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 
родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык (русский) ": 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 
языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 
изучать; 
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понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 
формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 
Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 
Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 
народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 
родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 
родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 
ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 
языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 
усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 
формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 
Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 
и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 
учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 
потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 
занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 
участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 
прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 
понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 
кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 
различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 
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чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 
письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык 
республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке (русском)": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
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проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 
числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 
на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 
характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 
слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 
назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 
характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 
представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 
на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 
повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 
орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 
запятую при перечислении и обращении); 
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4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 
иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 
изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 
решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 
представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 
ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 
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и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 
области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 
на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 

43.6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 
"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 
православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 
"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 
светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 
этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 
обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 
(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 
содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 
веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 
обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 
российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 
людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 
"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 
и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 
России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 
информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 
области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 
физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности. 

 

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

Нормативное обеспечение системы оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования: 

− отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности; 

− ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 
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курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 
метапредметных результатов; 

− предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
− обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.Система оценки призвана 
способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности 
в системе непрерывного образования.  

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют 
предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

При оценке результатов деятельности ОО  и ее работников образования основным 
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения основной образовательной программы для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
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итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает комплексный подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой  
«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

-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; 

-смыслообразование — 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», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
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-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие 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; умение 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, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

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

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и ОО. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 
при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 
основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 
(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 
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представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

 
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. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности - учебных предметов. 

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 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, 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, 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. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 
на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий инавыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 
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. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 
— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
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текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 
языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием — вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 
с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 
и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

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. 

Пониженный 
уровень 

Отсутствие 
систематической базовой 
подготовки, 
обучающимся не освоено 
даже и половины 
планируемых 
результатов, которые 

отметка 
«2», 
«незачёт» 

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 
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осваивает большинство 
обучающихся, имеются 
значительные пробелы в 
знаниях. Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
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. 

Повышенный 
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, 

Выполнение 
годовой 
контрольной 
работы (годового  
зачёта); 
выполнение в 
течение учебного 
года комплекса 
тематических 

Не 
осуществляетс
я 

Участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях - 
активность в проектах 
и программах 
внеурочной 
деятельности− 
творческий отчет,  
олимпиадные и 
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• изложение, 
• доклад, 
• творческая работа, 
• посещение уроков по 
программам 
• наблюдения, 
• портфолио 
• диагностика метапредметных 
и личностных результатов, 
• метапредметная работа, 
• самоанализ и самооценка и т.д. 

аттестационных  
работ; 
выполнение и 
защита проектной 
работы. 

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 

неудачных рекомендаций 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Процедуры оценивания 
 

Процедура оценки 
Внешняя оценка 
Предмет оценки: 

эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
учреждения. 

Форма проведения 
процедуры: 

неперсонифицирован
ные 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 обучающимися  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. 
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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 обучающимися,  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). 
 
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. 
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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 



30 
 

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. 
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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.  
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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.  

 
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 

Ответст
венные 

Форма 
отчёта 

Метапред 
метные 

• Способность 
обучающегося 
принимать и 
сохранять учебную 
цель, задачи; 
• Умение 
планировать 
собственную 
деятельность; 

Уровневая 
оценка по 
специально 
разработан- 
ным 
критериям 

Май, 
ежегодн
о 

Комплексна
я 
интегрирова
нная 
проверочная  
работа 

Учитель Лист 
индивидуаль
ных 
достижений 
обучающихс
я и сводная 
ведомость 
выполнения 
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• 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 

Предметные • Базовый уровень 
• Повышенный 
уровень 

1 класс -
безотметочна
я система 
(справился- 
не справился) 
2,3,4 класс 
5-балльная  
отметка 

В 
соответс
-твии с  
планом-
графико
м, 
рабочей 
програм
мой 

Контрольны
е работы, 
проверочны
е работы  по  
предметам 

Учитель  Анализ к/р  
по 
математике 
и русскому  
языку 

Личностные 1)мотивация к  
обучению 
2)интеллектуальное 
развитие 
3)самооценка 
4)отношение к  
школе 
5)уровень  
воспитанности 

Уровневая 
(индивидуаль
ный прогресс) 

Ежегод
но, май 

1)методика  
шк. 
мотивации  
Н.Г.Лускано
вой 
2)анкетиров
ание 

Классны
й 
руковод
итель 

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. 
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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.  
 
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 с 

информацией; 
− 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: 
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− 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. 

 
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. 
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Оценка динамики учебных достижений обучающихся 
 

Индивидуальный оценочный лист итоговых оценок 
обучающе…ся 4 класса МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

Предметные результаты 

Учебные предметы, курсы Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Итоговая оценка 
за 4 класс 

Учебный предмет   
Русский язык   
Литературное чтение   
Математика    
Окружающий мир   
Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

  

Родной язык (русский)   
Английский язык   
Музыка   
Изобразительное искусство   
Технология   
Физическая культура   
ОРКСЭ   
Внеурочная деятельность   

Метапредметные результаты  
Результаты итоговой комплексной работы (в баллах) 
Уровень освоения ООП НОО 
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: ………………. /                           / 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы НОО и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных процедур. Основным 
объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 
ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы  НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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 Внутренняя оценка включает:  
- стартовую педагогическую диагностику;  
- текущую и тематическую оценку;  
- портфолио;  
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  
К внешним процедурам относятся:  
- независимая оценка качества образования;  
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход  
к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их 
функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется посредством:  
- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся 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 (в т.ч. 
исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);  

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т.ч. 
формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

Общие положения  
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся школы разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 
30.08.2013 N 1015, об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и Устава школы.  

 
1.2. Положение регулирует, периодичность, порядок, систему и формы проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля их успеваемости.  
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и результаты промежуточной аттестации учащихся.  
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1.4. Положение принимается педагогическим советом ОУ и утверждается руководителем 
образовательного учреждения.  

1.5. Положение доводятся до всех участников образовательных отношений(работников ОУ, 
учащихся и их родителей).  

1.6. Изменения в положении могут вносится после обсуждения и принятия их на педсовете. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей включают: 

− содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 
лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 
которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 
Рабочая программа учебного предмета Русский язык 

 
Согласно учебному плану школы русский язык изучается с 1 по 4 классы. Общее число 

часов, отведённых на изучение курса «Русский язык», — 573 ч. (в 1 классе 5ч. в неделю, со 2 
класса по 4 класс – 4 часа в неделю). 

1 класс — 165 ч, 2 класс — 136 ч, 3 класс — 136 ч, 4 класс — 136 ч. 
Для реализации программы используется учебно-методический комплект  издательства 

«Просвещение» В.Г Горецкого, В. П. Канакиной, учебники которых входят в федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ 
от 28.12.2018 года № 345. 

 
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). 
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Добукварный период (17часов) 
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 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. 

Букварный период (67часов) 
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 период (20часов) 
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 (5  часов) 
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 …  (4 часа) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 
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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 (6 часов) 
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. 

Звуки и буквы (46 часов) 
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. 



42 
 

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 (4 часа) 
Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения людей. 
Текст (4 часа) 
Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Красная строка в тексте. 
Предложение (10 часов) 
Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препинания в конце предложения. 

Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и второстепенные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Распространённые и 
нераспространённые предложения. 

Слова, слова, слова… (15 часов) 
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 (45 часов) 
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 (48 часов) 
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. 
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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 (10 часов) 
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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета "Русский язык" направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 
гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-
нального общения народов России; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 
языка); 

эстетического воспитания: 
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовы-
ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 
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• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудового воспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-
дений; 

экологического воспитания: 
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
• неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 
активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 
-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
-признавать возможность существования разных точек зрения; 
-корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
-готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
-выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 
-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 
-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 
-оценивать свой вклад в общий результат; 
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-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 
Предметные результаты 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

− аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

− говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 
интонацию; 

− чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 
выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; 

− письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 
по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 
их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Наименование 

темы 
количество 

часов 
Возможность использования 
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Обучение 
грамоте 
(письмо) 
Добукварный 
период 

17ч. Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Формирование умений и 
навыков организации 
обучающихся своей 
деятельности 
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Букварный 
период 

67ч. Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Формирование 
коммуникативных 
навыков. Игра 
«Доскажи словечко» 

Послебукварный 
период   

20ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Воспитание 
самостоятельности. 
Упражнение «Впиши 
букву» 

Русский язык 
Наша речь 

5ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Формирование и 
развитие оценочных 
умений 

Слова, слова, 
слова… 

4ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Формирование интереса 
и мотивации 

Слово и слог. 
Ударение 

6ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Формирование и 
развитие оценочных 
умений. Игра «Соотнеси 
схему и слово» 

Звуки и буквы 34ч. Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Воспитание культуры 
общения, умения 
слушать 

Повторение 12ч. Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Формирование и 
развитие оценочных 
умений. Воспитание 
личностного смысла 
учения 

Итого 165   
 

Тематическое планирование 
2 класс 

 
Наименование 

темы 
количество 

часов 
Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Наша речь. Виды 
речи 

4ч. Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Воспитание любви к 
родному языку. Русский 
язык исключительный 
потенциал в жизни 
общества, каждого 
отдельного человека 

Текст 4ч. Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Воспитание любви к 
родному языку. 
Составление текстов о 
Родине 

Предложение 10ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Формирование интереса и 
мотивации 
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Слова, слова, 
слова… 

15ч. viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Составление 
предложений о любви к 
родному краю. 
Воспитание культуры 
общения 

Звуки и буквы 45ч. Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Воспитание 
познавательного 
интереса. Формирование 
личностного смысла 
учения 

Части речи 
(общее 
представление) 

48ч Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Формирование и развитие 
оценочных умений. 
Воспитание личностного 
смысла учения 

Повторение 10ч. Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Формирование и развитие 
оценочных умений. 
Формирование интереса и 
мотивации 

Итого 136   
 

Рабочая программа учебного предмета Литературное чтение 
Согласно учебному плану школы литературное чтение изучается с 1 по 4 классы. Общее 

число часов, отведённых на изучение курса «Литературное чтение», — 676 ч (четыре часа в 
неделю в каждом классе): 1 класс — 132 ч, 2 класс — 136 ч, 3 класс — 136ч, 4 класс — 136 ч.  

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (предмета «Русский язык» и. предмета 
«Литературное чтение»)- 94ч.. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 
отводится не менее 10 учебных недель, 40 часов, всего 132 часа. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект  издательства 
«Просвещение» под редакцией В.Г.Горецкого, (В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской, 
Л.Ф.Климановой) с 1 по 4 классы, учебники которого входят в федеральный  перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 

1 класс 
Обучение чтению. Добукварный период  (14 часов). Букварный период (62 часа). 
Послебукварный период  (16 часов). 
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 
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звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Литературное чтение. Книга как особый вид искусства (1 час) 
Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.  
Жили-были буквы. (7 часов) 
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. (7 часов) 
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. (6 часов) 
Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, Т.Белозёрова. Литературные загадки. 
И в шутку и всерьез. (7 часов) 
Произведения Н.Артюховой, О.Григорьева, И.Токмаковой, М.Пляцковского, К.Чуковского, 

Г.Кружкова, И.Пивоваровой, О.Дриза, Т.Собакина, Я.Тайца. 
Я и мои друзья. (6 часов) 

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. (6 часов) 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. 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
Самое великое чудо на свете.(7 часов) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 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. (14 часов) 
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 тек-
стом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 
Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рас-
сказывание сказки от лица её героев.  

Люблю природу русскую. Осень. (10 часов) 
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. 
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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. (11 часов)  
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 
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.  (11 часов) 
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. (11 часов) 
Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 
текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

Люблю природу русскую. Зима. (11 часов) 
 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. (12 часов) 
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.  (11 часов) 
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, вза-
имовыручке.  

Люблю природу русскую. Весна. (11 часов) 
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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 создания весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз. (13 часов) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова, И.Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихот-
ворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе 
ритма. Инсценирование стихотворения. 

Литература зарубежных стран. (14 часов) 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 за-
рубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Составление 
плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение литературного чтения направлено на достижение обучающимися 
личностных,метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 
уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 
качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 
статуса, вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
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различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 

• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 
и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 
аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 
• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

 
базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 
• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  
особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

 
работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
• общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 
регулятивные универсальные учебные действия: 
• самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
• самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
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• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

Предметные результаты 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями) 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Наименование 

темы 
количество 

часов 
Возможность использования 
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Обучение 
чтению. 
Добукварный 
период 

14 Учительский портал  
Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник»«Начальное 
образование»  

Обсуждение понятий 
трудолюбие- лень, 
смелость- трусость, 
обсуждение поступков 
сказочных героев 

Букварный 
период 

62 LECTA — образовательная 
платформа 

Любовь к родному краю, 
Родине, матери 

Послебукварный 
период   

16 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Обсуждение понятий 
справедливость, 
честность, дружба, 
верность, гуманность, 
патриотизм, добро и зло. 

Литературное 
чтение. 
Вводный урок 

1 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Любовь к книгам, чтению 

Жили-были 
буквы 

7 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

поступки раскрывают 
внутренний мир героя, их  
доброту, отзывчивость и 
доброжелательность. 

Загадки. Сказки. 7 Учи.ру — образовательная желание 
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Небылицы онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

самосовершенствования, 
саморазвития 

Апрель, апрель! 
Звенит капель… 

6 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Любовь к природе 
родного края 

И в шутку и 
всерьёз 

7 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

желание 
самосовершенствования, 
саморазвития 

Я и мои друзья 6 LECTA — образовательная 
платформа 

Представления о 
гуманизме, человечности, 
великодушии, 
сердечности, 
милостливости, 
добродушии. 

О братьях наших 
меньших 

6 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Любовь к природе 
родного края  

Итого: 132   
 

Тематическое планирование 
2 класс 

Наименование 
темы 

количество 
часов 

Возможность использования  
ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Введение. 
Знакомство с 
учебником 

1 Учительский портал  
Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник»«Начальное 
образование»  

Интерес к книгам 

Самое великое 
чудо на свете 

6 LECTA — образовательная 
платформа 

Чтение как важная 
составляющая жизни 
человека 

Устное народное 
творчество 

14 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

потребность делать добро 
– самая главная 
потребность в человеке  

Люблю природу 
русскую. Осень 

10 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Любовь к природе родного 
края  

Русские  
писатели 

11 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Представления о 
гуманизме, человечности, 
великодушии, 
сердечности, 
милостливости, 
добродушии. 

О братьях наших  11 Учи.ру — образовательная Любовь к природе родного 
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меньших онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

края  

Из детских  
журналов 

11 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

поступки  раскрывают 
внутренний мир героя, его 
доброту, отзывчивость и 
доброжелательность. 

Люблю природу 
русскую.  Зима 

11 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Любовь к природе родного 
края  

Писатели – 
детям 

12 LECTA — образовательная 
платформа 

Формирование 
совестливости через 
внешнее моральное 
требование 

Я и мои друзья 11 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Долг, ответственность 
Долг перед родными и 
близкими. 
Ответственность за 
слабого 

Люблю природу  
русскую. Весна 

11 viki.rdf.ru —база, содержащая 
электронные презентации 
и клипы для детей. 

Любовь к природе родного 
края  

И в шутку и 
всерьез 

13 LECTA — образовательная 
платформа 

Взаимоотношения между 
сверстниками, важность 
дружбы 

Литература 
зарубежных 
стран 

14 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Представления о 
гуманизме, человечности, 
великодушии, 
сердечности, 
милостливости, 
добродушии. 

Итого: 136   
 

Рабочая программа  учебного предмета Родной язык (русский) 
Согласно учебному плану школы литературное чтение изучается со 2 по 4 классы. Общее 

число часов, отведённых на изучение курса «Родной язык (русский)», — 51 ч (1 час в  две недели в 
каждом классе):  2 класс — 17 ч, 3 класс — 17ч, 4 класс — 17 ч. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект под редакцией   
Александровой О.М., издательства «Просвещение» 2-4 классы, 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 образования и 
науки РФ 28.12.2018 года № 345. 

Содержание учебного предмета 
2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 
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1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);2) слова, называющие то, что ели в 
старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так 
называется?» 

Язык в действии (3 часа) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
Секреты речи и текста (7 часов) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 
народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 
прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; 
установление логической связи между фактами. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 
родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 
числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 
языка); 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 
искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 
процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 
Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять  учебные  операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 
лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 
материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 
синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым мате- риалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 
языка для освоения и укрепления  культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 
овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  
понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 
Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской  
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 
ценности народа;  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 
других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 
высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 
России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 
России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 
понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 
средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 
деятельности:   различать   на   слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии 
с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 
усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 
формулы речевого; 

3) сформированность и развитие  всех  видов речевой  деятельности на изучаемом языке: 
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 
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определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 
формулировать вопросы, отвечать  на  вопросы  в  соответствии  с  темой  диалога;  применять в 
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 
и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 
учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 
потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 
занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 
назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 
использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 
(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 
участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 
прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем  
понять  содержание  и смысл  прочитанного;  составлять  план текста (с помощью педагогического 
работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 
кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения  в 
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 
различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
письмо:  воспроизводить  речевые  образцы,  списывать  текст и выписывать  из него слова, 
словосочетания, предложения  в соответствии с  решаемой  учебной  задачей;  выполнять  
небольшие  письменные  работы и творческие задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Тематическое планирование 
2 класс 

Наименование 
темы 

количество 
часов 

Возможность 
использования 

ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

7 Учительский портал 
Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» 
«Начальное 
образование»  

Обсуждение взаимосвязи языка и истории, 
языка и культуры народа, сведения о 
национально-культурной специфике 
русского языка, об общем и 
специфическом в языках и культурах 
русского и других народов России и мира.  

Язык в действии 3 LECTA — 
образовательная 
платформа 

овладение культурой речи: практическое 
освоение норм современного русского 
литературного языка (в рамках 
изученного); развитие ответственного и 
осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни.  
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Секреты речи и 
текста 
 

7 viki.rdf.ru — база, 
содержащая 
электронные 
презентации и 
клипы для детей. 

развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты и создавать 
собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, 
жанров, стилистической принадлежности. 

Итого: 17   
 

Рабочая программа учебного предмета 
Литературное чтение на родном (русском) языке 

 
Согласно учебному плану школы литературное чтение изучается со 2 по 4 классы. Общее 

число часов, отведённых на изучение курса «родном (русском) языке», — 51 ч (1 час в  две недели 
в каждом классе):  2 класс — 17 ч, 3 класс — 17ч, 4 класс — 17 ч. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект под редакцией   
И.Ф.Поляковой Программы по краеведению «Морянка. Краеведческий курс» для обучающихся 1-
4 классов, разработанной АО ИППК РО, 2010г. 

 
Содержание учебного предмета 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
гражданско-патриотическое воспитание: 
• становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений и фольклора; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
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правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных 
произведениях; 

духовно-нравственное воспитание: 
• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 
проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

• сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетическое воспитание: 
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 
физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 
общения; 

трудовоевоспитание: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 
произведений; 

экологическое воспитание: 
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
• неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 
произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 
Метапредметные результаты 
Базовые логические действия: 
• сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 
• объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 
• находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 
выделять учебные операции при анализе текстов; 
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• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 
анализа предложенного текстового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работ- ников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 
• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
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• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 
• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося  формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 
• находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
 
Предметные результаты 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 
иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,  жанров,  назначений  в  
целях  решения  различных  учебных  задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть  техникой  смыслового  чтения  про  себя  (понимание  смысла и основного 
содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 
интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 
колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 
различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 
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анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 
последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 
удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 
ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения; 
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
 

Тематическое планирование 
2 класс 

Наименование темы количество 
часов 

Возможность 
использования  ЦОР (ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного 
потенциала темы 

Вот она какая, 
дорогая родина моя! 

3 Архангельский областной 
банк педагогической 

информации 
https://www.onedu.ru/resources/ 

Любовь к родному краю, 
Родине, матери 

Мой Север, скупой 
чародей! 

4 Архангельский областной 
банк педагогической 

информации 
https://www.onedu.ru/resources 

Любовь к родному краю, 
природе 

Вырастешь большой, 
будешь хороший и 
баской 

2 Архангельский областной 
банк педагогической 

информации 
https://www.onedu.ru/resources 

Обсуждение поступков 
раскрывающих 

внутренний мир героя 

Славные поморы 2 Архангельский областной 
банк педагогической 

информации 
https://www.onedu.ru/resources 

Знакомство с 
знаменитыми поморами, 

обращение их опыту 

Родом из Поморской 
славной стороны 

6 Архангельский областной 
банк педагогической 

информации 
https://www.onedu.ru/resources 

Любовь к памятникам 
истории родного края, 
героическим событиям 

Всего 17ч   
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Рабочая программа  учебного предмета   иностранный язык (английский) 
Согласно учебному плану школы иностранный язык в начальной школе изучается со 2-4 

классы. Общее число учебных часов за 3 года обучения – 204 часа, из них по 68 часов (2 часа в 
неделю) в каждом классе. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект «Rainbow 
English» О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, учебники входят в федеральный  перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345. 

 
Содержание учебного предмета 

2 класс 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Данная программа вычленяет круг тем и проблем, 
которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 
обучения. При этом предполагается, что обучающиеся могут сталкиваться с одними и теми же 
темами на каждом последующем этапе обучения. 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
Мир моих увлечени . Любимый цвет, игрушка Любимые занятия .Мой питомец Выходной 

день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).Родная страна и 

страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника Коммуникативные умения монологической речи 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 
высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 
себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 
услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. Аудирование с пониманием запрашиваемой 
информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 
информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т д ) с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки Тексты для аудирования: диалог, 
высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
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Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного Тексты 
для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 
на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение,  
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными Связующее 
“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний 
при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное  написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; 

правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
трицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 
форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball ). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room Is 

there a cat in the room? — Yes, there is /No, there isn’t There are four pens on the table 
Are there four pens on the table? — Yes, there are /No, there aren’t How many pens are there on 

the table? — There are four pens ). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country ), составным 

именным сказуемым (The box is small ). и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 
cat.She can play the piano ). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor Is it a red 
ball? — Yes, it is /No, it isn’t ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim I don’t like porridge ). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please ). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat He’s/She’s got a cat Have you got a cat? — 

Yes, I have /No, I haven’t What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis ) и отсутствия умения (I 

can’t play chess ); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their) Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 
правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы  должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2) базовые исследовательские действия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
3) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
•  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
•  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
• ответственно выполнять свою часть работы; 
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• оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 
"Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) 
и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 
стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 
числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 
на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 
характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 
тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 
чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 
слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 
назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 
характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 
представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 
указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 
на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 
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повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 
орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 
(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 
запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 
письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 
иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 
детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 
изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 
тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 
получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 
том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 
согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 
взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 
решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 
представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

43.4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 
"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 
ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 

43.5. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 
области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 
Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 
явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 
на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 
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Тематическое планирование  
2 класс 

Наименование 
темы 

Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 

темы 
Блок 
«Приветствие и 
знакомство». 

10 http://www.prosv.ru 
http://www.onestopenglish.com 
http://www.englishtips.org 
http://www.hello-online.ru 
http://www.mes.ru 
http://www.vestnik.edu.ru 
http://www.minomos.ru 
http://www.rustest.ru 
http://www.rcoi.net 
 www.1september.ru 
www.portfolio.1september.ru 
www.edu.ru 
www.fipi.ru 

Воспитание стремления следовать 
правилам вежливого поведения и 
соблюдать культуру речи;  

Блок «Мир 
вокруг меня» 

10 Воспитание стремления следовать 
правилам вежливого поведения и 
соблюдать культуру речи; 
формирование элементарных 
представлений о значении 
английского языка в современном 
мире; формирование 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам 

Блок « Сказки и 
праздники». 

10 формирование доброжелательного 
отношения, уважения и 
толерантности к другим странам 

Блок «Я и моя 
семья» 

10 Воспитание уважения к семейным 
ценностям; 

Блок «Мир 
вокруг нас» 

10 формирование элементарных 
представлений о значении 
английского языка в современном 
мире; формирование 
доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к 
другим странам 

Блок «На ферме» 10 приобретение опыта практической 
деятельности в повседневной 
жизни 

Блок «Мир моих 
увлечений» 

8 знакомить представителей других 
стран с культурой родной страны и 
традициями народов России 

Итого 68  
 
 

Рабочая программа  учебного предмета «Математика» 
Согласно учебному плану школы математика изучается с 1 по 4 классы. Общее число 

часов, отведённых на изучение курса «Математика», — 676 ч (четыре часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс — 132 ч, 2 класс — 136 ч, 3 класс — 136 ч, 4 класс — 136 ч. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект  издательства 
«Просвещение» Моро М.И. с 1 по 4 классы, учебники которой входят в федеральный  перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345. 
В данной рабочей программе представлены темы по финансовой грамотности. 

 
 
 



76 
 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 
часов) 

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 (28 часов) 
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 (56 часов) 
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 (12 часов) 
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 (22 часа) 
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 (6 часов) 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 
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2 класс 
Нумерация (16 часов) 
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 ‹Пpoвepим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 
результатов. 

Сложение и вычитание (70 часов) 
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 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. «Чтo узнaли. 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. « Чтo узнали. Чему научились». Проверочная 
работа «Пpoвepим 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 (39 часов) 
Конкретный смысл действия умножения. Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак действия умножения. Приёмы умножения l и 0. 
Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 
умножения. 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 ycпexy». 

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. «Чтo 
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узнали. Чему научились». Проверочная работа «Пpoвepим себя и оценим свои достижения» 
(тестовая форма). Анализ результатов. 

Итоговое повторение (11 часов) 
«Что узнали, чему научились во 2 классе». Проверка знаний. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека;  
• развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их;  
• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
• применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 
людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 
решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей;  
• стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно 
выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 
• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость);  
• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 
• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2)  Базовые исследовательские действия: 
• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  
• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  
• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 
3)  Работа с информацией: 
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  
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• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  
• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи;  
• формулировать ответ;  
• комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять полученный 

ответ с использованием изученной терминологии;  
• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения;  

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 
измерение длины отрезка);  

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные;  

• составлять по аналогии;  
• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  
• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 
2)  Самоконтроль: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать 

их;  
• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 
3)  Самооценка: 
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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Предметные результаты 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 
по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 
выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 
способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 
ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 
изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 
(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 
"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 
задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 
и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Наименование 

темы 
Количество 

часов 
Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 
темы 

Подготовка к 
изучению чисел.  
Пространственные 
и временные 
представления 

8 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Введение элементов историзма и 
биографических справок, 
использование занимательности. 

Числа от 1 до 10. 
Число 0. 
Нумерация 

28 LECTA — образовательная 
платформа 

Эстетическому воспитанию на 
уроках математики способствует 
 использование музыки, поэзии, 
живописи, пословиц, поговорок, 
афоризмов. 

Сложение и 
вычитание 

56 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Решение задач о труде людей, 
решение задач экологического и 
краеведческого характера. 

Числа от 1 до 20. 
Нумерация 

12 viki.rdf.ru —база, 
содержащая электронные 
презентации и клипы для 
детей 

Решение задач о труде людей, 
решение задач экологического и 
краеведческого характера. 

Табличное 
сложение и 
вычитание 

22 Учительский портал  Решение задач о труде людей, 
решение задач экологического и 
краеведческого характера. 
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Итоговое 
повторение 

6 viki.rdf.ru —база, 
содержащая электронные 
презентации и клипы для 
детей 

Решение творческих задач, 
работа в парах и группах. 

Итого: 132   
 

2 класс 
Наименование 

темы 
Количество 

часов 
Возможность 
использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 
темы 

Нумерация 16 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Введение элементов историзма и 
биографических справок, 
использование занимательности. 

Сложение и 
вычитание 

70 LECTA — образовательная 
платформа 

Решение задач о труде людей, 
решение задач экологического и 
краеведческого характера. 
Решение задач разными 
способами. 

Умножение и 
деление 

39 Учи.ру — образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными уроками 
по основным школьным 
предметам 

Решение задач для 
экономического воспитания 
обучающихся. 

Итоговое 
повторение 

11 viki.rdf.ru —база, 
содержащая электронные 
презентации и клипы для 
детей 

Решение творческих задач, 
работа в парах и группах. 

Итого: 136   
 
 

Рабочая программа учебного предмета Окружающий мир  
 
Согласно учебному плану школы окружающий мир изучается с 1 по 4 классы. Общее число 

часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в неделю в каждом 
классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект  издательства 
«Просвещение» под редакцией Плешакова А.А с 1 по 4 классы, учебники которого входят в 
федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый  приказом  Министерства просвещения РФ 
от 28.12.2018 года № 345. В данной рабочей программе представлены темы по финансовой 
грамотности. 

 
Содержание учебного предмета 

1 класс 
Введение (1 час) 
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? (20часов) 
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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? (12 часов) 
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? (11 часов)  
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. 
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? (22 часа)  
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. 



83 
 

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?  (4 часа) 
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 (20 часов) 
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.  

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. 
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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 (10 часов ) 
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  (9часов) 
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. 

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. 
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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 (7 часов) 
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 (18 часов) 
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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета "Окружающий мир" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
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Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 
другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  
• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям. 

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 
к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 
с использованием различных информационных средств. 

 
Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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1)  Базовые логические действия: 
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 
пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 
• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 
его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  
• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя);  
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 
 



88 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  
• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  
• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  
• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3)  Самооценка: 
• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  
• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 
 
Совместная деятельность: 
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 
 

Предметные результаты 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 
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единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 
родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 
России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 
и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 
числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 
практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 
в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 
инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 
правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 
разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 
Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 
поведения. 

 
Тематическое планирование  

1 класс 
Наименование 

темы 
количество 

часов 
Возможность 
использования  ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Введение  1 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Уважение к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, 
России, ее истории и культуре, природе; 
чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы 

Что и кто? 20 LECTA — 
образовательная 
платформа 

Формирование первоначальных 
представлений о традициях и обычаях, 
хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы 
России и родного края, наиболее 
значимых объектах Всемирного 
культурного и природного наследия в 
России 
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Как, откуда и 
куда? 

12 Учи.ру — 
образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

приобретение опыта положительного 
эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в 
окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами поведения 

Где и когда? 11 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. 

Формирование первоначальных 
представлений о традициях и обычаях, 
хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы 
России и родного края, наиболее 
значимых объектах Всемирного 
культурного и природного наследия в 
России 

Почему и 
зачем? 

22 Учительский портал  Формирование основ рационального 
поведения и обоснованного принятия 
решений 

итого 66   
 

Тематическое планирование  
2 класс 

Наименование 
темы 

Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Где мы живём? 4 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Уважение к своей семье и семейным 
традициям, Организации, родному краю, 
России, ее истории и культуре, природе; 
чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы 

Природа 20 LECTA — 
образовательная 
платформа 

приобретение опыта положительного 
эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в 
окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами поведения 

Жизнь города 
и села 

10 Учи.ру — 
образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

Формирование первоначальных 
представлений о традициях и обычаях, 
хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы 
России и родного края, наиболее 
значимых объектах Всемирного 
культурного и природного наследия в 
России 

Здоровье и 
безопасность 

9 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. 

Формирование основ рационального 
поведения и обоснованного принятия 
решений 

Общение  7 Учительский портал  Безопасное использование электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, 



91 
 

получение информации из источников в 
современной информационной среде 

Путешествия  18 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. 

Формирование первоначальных 
представлений о традициях и обычаях, 
хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы 
России и родного края, наиболее 
значимых объектах Всемирного 
культурного и природного наследия в 
России 

итого 68   

 
 

Рабочая программа учебного предмета изобразительное искусство 
 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 часов (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 
класс — 34 ч, 4 класс —34 ч.   

Для реализации программы используется  учебно-методического комплект Неменского Б.М 
с 1 по 4 классы, 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.  

 
Содержание учебного предмета 

1 класс 
Ты учишься изображать (9 часов) 
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 (8 часов) 
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 (11 часов) 
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 (5 часов)  
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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? (8 часов) 
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 (7 часов) 
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? (10 часов) 
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?(9 часов) 
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. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 
традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
• духовно-нравственное развитие обучающихся; 
• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 
• позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
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декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 
конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 
работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 
пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 
обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 
помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 
способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о 
высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 
также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 

 Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств 
способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 
одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 

 
Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями 1. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
• характеризовать форму предмета, конструкции; 
• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 
• обобщать форму составной конструкции; 
• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
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• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 
• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
• использовать электронные образовательные ресурсы; 
• уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями 2. 
• Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
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• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 
результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 3. 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации 
 

Тематическое планирование 
1 класс 

Тема Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Ты учишься 
изображать 

9ч Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Соблюдение на уроке общепринятых 
норм поведения, правил общения со 
старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
привлечение внимания обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, использование 
воспитательных возможностей 
содержания раздела через подбор 
соответствующих упражнений. 

Ты украшаешь 8ч LECTA — 
образовательная 
платформа 

Применение на уроках интерактивных 
форм работы с обучающимися 

Ты строишь 11ч Учи.ру — 
образовательная онлайн-
платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 

Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
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школьным предметам отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

Изображение, 
украшение, 
постройка 
всегда 
помогают друг 
другу 

5ч viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы для 
детей. Учительский 
портал  

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Всего  33ч   
 

Тематическое планирование 
2 класс 

Тема Количество 
часов 

Возможность 
использования  ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Как и чем 
работает 
художник? 

8ч Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий. 

Реальность и 
фантазия 

7ч LECTA — 
образовательная 
платформа 

Включение в урок игровых процедур 
для поддержания мотивации 
обучающихся к получению знаний 

О чём говорит 
искусство 

l0ч Учи.ру — 
образовательная онлайн-
платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся 

Как говорит 
искусство 

9ч viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы для 
детей. Учительский 
портал  

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися 

Всего  34ч   
 
 

Рабочая программа учебного предмета Музыка 
Общее число часов, отведённых  на изучение  учебного предмета «Музыка»,  — 135 часов 

(один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс —34 
ч.   

Программа ориентирована на УMK Критской Е.Д. с 1 по 4 классы, 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. 

 
Содержание учебного предмета 

1 класс 
Тема раздела: «Музыка вокруг нас» (16 часов) 
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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. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 
раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. 
Хоровод, хор. 

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. 

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». 

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.  

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. 

Тема раздела: «Музыка и ты» (17 часов) 
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. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 
Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. 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. 
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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 окружающего 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. 

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. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  
повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  
музыкальные  образы. 

 

2 класс 
Россия -  Родина моя (3 часа) 
Обучающиеся знакомятся с музыкой русских композиторов, воспевающих родную природу 

(«Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского), песнями о родном крае, Гимном России. Воспитание 
патриотизма авторы YMK 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 (6часов) 
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. 

О России петь - что стремиться в храм (7 часов) 
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 oпope на 
музыкальный фольклор и классическую музыку. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(5 часов) 
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 (4 часа) 
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. 

В концертном зале (3 часа) 
Предполагает «посещение» детьми концертов камерной и симфонической музыки - 

симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского, «Симфония № 40» B.-A. Моцарта и др. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 часов) 
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 
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встречи с музыкой различных композиторов прошлого и настоящего времени - И.-С. Бах, B.-A. 
Моцарт, М. Глинка, П. Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 
и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 
традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 
отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 
города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 
принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 
музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 
музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в 
жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и особенностях 
художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 
деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 
приносящих ей вред. 

 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 
• сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.);находить закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 
музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 
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• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
• на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 

• с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования; 

• сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 
целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
• анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 
• анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 
• воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
• передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
• осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
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• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
• стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
• переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 
формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
• выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 
душевного равновесия и т. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

• знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 
звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 

• умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
 

Тематическое планирование 1 класс 
Тема Количество 

часов 
Возможность 

использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

«Музыка 
вокруг нас» 
 
 
 
 
 

16 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование» , 
Учи.ру — 
образовательная 

Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, использование 
воспитательных возможностей 
содержания раздела через подбор 
соответствующих упражнений. 
Включение в урок игровых процедур 
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онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам, 
viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. Учительский 
портал  

для поддержания мотивации 
обучающихся к получению знаний. 
Применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 
Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

«Музыка и ты» 17 

Итого: 33   
 

Тематическое планирование 2 класс 
Тема Количество 

часов 
Возможность 

использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации воспитательного 
потенциала темы 

Россия – 
Родина моя 

3 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование» , 
Учи.ру — 
образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам, 
viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы 
для детей. Учительский 
портал  

Развитие ценностного отношения к 
своему Отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости 
и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 
Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения 

День, полный 
событий 

6 Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, использование 
воспитательных возможностей 
содержания раздела через подбор 
соответствующих упражнений 

О России петь 
– стремиться в 
храм 

7 Формирование умения высказывать 
нравственно-оценочные суждения 

Гори, гори 
ясно, чтобы не 
погасло! 

5 Использование воспитательных 
возможностей содержания темы через 
подбор соответствующих заданий. 

В 
музыкальном 
театре 

4 Включение в урок игровых процедур 
для поддержания мотивации 
обучающихся к получению знаний 

В концертном 
зале 

3 Применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся 

Чтоб 
музыкантом 
быть, так 
надобно 
уменье 

6 Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися 

Итого: 34   
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Рабочая программа учебного предмета Технология 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 135 

часов (один час в неделю в каждом классе). 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс 
—34 ч.   

Программа ориентирована на УMK Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. с 1 по 4 классы, 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 данной рабочей программе представлены темы по 
финансовой грамотности. 

 
Содержание учебного предмета 

1 класс 
Природная мастерская  (9 часов) 
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 (4 часа) 
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 (14 часов) 
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 (6 часов) 
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.  

 
2 класс 

Давайте познакомимся (1 час) 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 
Материалы и инструменты. 
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Художественная мастерская (7 часов) 
Цвет, форма, размер. Композиция. Цветочная композиция. Что такое симметрия. Можно ли 

сгибать картон. 
Чертежная мастерская (7 часов) 
Технологическая операция и способ. Линейка. Чертеж.  
Изделия «Игрушки с пружинками», «Блокнот для важных записей», «Пригласительный 

билет». Оригамушки. 
Конструкторская мастерская (9 часов) 
Секреты подвижных игрушек. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 
Поздравительные открытки. Архитектор. Проект «Создадим свой город». 
Рукодельная мастерская (10 часов) 
Какие бывают ткани? Виды ниток. Вышивка крестом. Изделия «Чехол для телефона», 

«Сумочка-собачка». 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение предмета "Технология" направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 
традициям других народов; 

• проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

• проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

• проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 
проблемами; 

• готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Познавательные УУД: 
• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
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• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 

• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

Работа с информацией: 
• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 
моделирования, работать с моделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 
задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 
• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
• организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 
оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты 
продукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
• сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 
• овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
• приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 
информационной среды; 

• сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 
предметно-преобразующей деятельности. 

 
Тематическое планирование 

1 класс 
Тема Количество 

часов 
Возможность 

использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала темы 

Природная 
мастерская 

9  Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
использование воспитательных 
возможностей содержания раздела 
через подбор соответствующих 
упражнений. 
Включение в урок игровых процедур 
для поддержания мотивации 
обучающихся к получению знаний. 
Применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 
Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися. 

Пластилиновая 
мастерская 

4 LECTA — 
образовательная 
платформа 

Бумажная 
мастерская 

14 Учи.ру — 
образовательная онлайн-
платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

Текстильная 
мастерская  

6 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы для 
детей. 

Итого: 33   
 

Тематическое планирование 
2 класс 

Тема Количество 
часов 

Возможность 
использования ЦОР 

(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала темы 

Давайте 
познакомимся 

1 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации. 
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Художественная 
мастерская 

7 LECTA — 
образовательная 
платформа 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
использование воспитательных 
возможностей содержания раздела 
через подбор соответствующих 
упражнений. 

Чертежная 
мастерская 

7 Учи.ру — 
образовательная онлайн-
платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

Применение на уроке интерактивных 
форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся. 

Конструкторска
я мастерская 

9 viki.rdf.ru —база, 
содержащая 
электронные 
презентации и клипы для 
детей. 

Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока. 

Рукодельная 
мастерская 

10 Раздел сайта корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Применение групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися 

Итого: Итого: 34   
 
 

Рабочая программа  учебного предмета Физическая культура 
 
Согласно учебному плану школы физическая культура изучается с 1 по 4 класс.  Общее 

число часов, отведённых на изучение курса «Физическая культура», — 270 ч (два часа в неделю в 
каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

Рабочая программа ориентирована на преподавание физической культуры по учебно-
методическому комплекту «Физическая культура»  под редакцией Ляха В. И..   Данный комплект 
входит 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. 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Физическая культура как область знаний (4часа) 
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 
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развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности (6 часов) 
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. Самостоятельные игры 
и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

Физическое совершенствование (56 часов) 
Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная 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 
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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 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 
Физическая культура как область знаний (4 часа) 
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 
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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 (6 часов) 
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. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование (58 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная 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 
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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); 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. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Изучение предмета "Физическая культура" направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Личностные результаты изучения предмета «Физическая культура» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 
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Гражданско-патриотического воспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 
другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  
• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям. 

Эстетического воспитания: 
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 
к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе 
с использованием различных информационных средств. 

 
Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1)  Базовые логические действия: 
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  
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• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 
пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 
2)  Базовые исследовательские действия: 
• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 
его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  
• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  
• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя);  
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  
• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  
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• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные выступления с 
возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)  Самоорганизация: 
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2)  Самоконтроль: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 
3)  Самооценка: 
• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя;  
• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 
Совместная деятельность: 
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, при 
их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 
 
Предметные результаты 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 
основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 
физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
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материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 
Тематическое планирование 1 класс 

 
Тема Количество 

часов 
Возможность 

использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 

темы 
Физическая 
культура как 
область знаний 

4 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский 
учебник» «Начальное 
образование»  

Формирование основ здорового 
образа жизни 

Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

6 LECTA — 
образовательная 
платформа 

развитие творческой 
самостоятельности посредством 
освоения двигательной 
деятельности 

Физическое 
совершенствование 

56 Учи.ру — 
образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

совершенствование жизненно 
важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых 
видов спорта 

итого 66   
 

Тематическое планирование 2 класс 
Тема Количество 

часов 
Возможность 

использования ЦОР 
(ЭОР) 

Форма реализации 
воспитательного потенциала 

темы 
Физическая 
культура как 
область знаний 

4 Раздел сайта 
корпорации 
«Российский учебник» 
«Начальное 
образование» 

Формирование основ здорового 
образа жизни 

Способы 
двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

6 LECTA — 
образовательная 
платформа 

развитие творческой 
самостоятельности посредством 
освоения двигательной 
деятельности 

Физическое 
совершенствование 

58 Учи.ру — 
образовательная 
онлайн-платформа 
с интерактивными 
уроками по основным 
школьным предметам 

совершенствование жизненно 
важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых 
видов спорта 

итого 68   
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 
 
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 
являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой 
программы: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
действий. 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 
во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  
в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 
цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 
операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 
учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 
успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 
предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 
поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 
школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
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которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм 
взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые 
регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 
результат общего труда и др.). 

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 
являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 
новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 
овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 
и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 
сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 
(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 
мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 
предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 
определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 
К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 
изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 
литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 
данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 
операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 
универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 
значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 
свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 
Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 
моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 
типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 
предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 
запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 
изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 
коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 
память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
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зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 
игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 
которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного 
чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 
эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 
учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 
способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 
этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 
процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 
а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 
Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 
но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 
хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 
повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 
информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 
другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 
внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 
общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 
сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 



120 
 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 
формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение 
предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 
(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 
сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 
предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 
представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 
сущности универсального действия.  

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 
этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 
результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 
обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 
поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-
оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать 
работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 
разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 
предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 
и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 
вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 
определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 
дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 
курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 
перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 
соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают 
перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 
информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 
Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 
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коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь 
на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 
универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем 
с учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 
наличия конкретной образовательной среды. 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 
воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»; 
Цель и задачи воспитания обучающихся; 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОУ, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 
Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» совместно с семьей и другими 
институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ «БРИН-НАВОЛОЦКАЯ 

СШ» 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  (далее – школа, образовательная организация) имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют 
преимущественно дети из п. Брин-Наволок и близлежащих населенных пунктов: Ракула, Палово. 
Обучающиеся знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших 
братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной организации. Все это 
помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям.  

Школа является единственным образовательным учреждением на селе, а также его 
информационным, культурным и спортивным центром. На селе ограничены возможности для 
самообразования и самостоятельного культурного роста: меньше фонды библиотек, кружков, 
секций и т.д. Сельским жителям труднее попасть в театры, музеи. В виду малочисленности 
школы, трудно дается процесс организации самоуправления, во всех мероприятиях участвуют 
одни и те же дети. Но, преимущество сельской школы в том,  обучающиеся проживают на одной 
территории, тесно общаются друг с другом хорошо знают особенности каждого обучающегося. 

В школе действует лагерь дневного пребывания «Луч», обучающиеся, педагоги, родители 
принимают участие в проекте «Большая перемена» и «DOBRO.RU». В процессе воспитания школа 
сотрудничает ГАУ Архангельской области «Патриот», «Советом ветеранов» п. Брин-Наволок,  
Брин-Наволоцким Домом Культуры, администрацией МО «Ракульское», детским садом 
«Брусничка», сельской библиотекой, КДН и ЗП, ПДН, ГИБДД ОМВД РФ по Холмогорскому 
району, ГБУ «Холмогорская центральная районная больница», пожарной частью №55. 

Весь учебный год разбит на 4 главные коллективные творческие дела (КТД).  
1 четверть – КТД «Безопасность и здоровьесбережение»; 
2 четверть - КТД «Школьные годы…»;  



122 
 

3 четверть – КТД «Все работы хороши…»; 
4 четверть – КТД «Победа на все времена» 
Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 
отношения к другим людям, миру. 

 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 

воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую 
цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 
подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что 
позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 
идеала; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 
эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
− организация патриотической работы (чествование ветеранов войны и труда (в том числе 

и ветеранов педагогического труда), забота о детях блокадного Ленинграда, операция «Обелиск», 
акция «Свеча памяти», проект «Цветы – героям!», проект «Книга памяти» и д.т.) 

− организация экологической работы (акции «Чистый двор», «Чистый посёлок», «Чистый 
берег», операция «Зелёная школа: выращивание рассады для пришкольного участка, «Цветы от 
выпускников», и т.д. 

− создана и ведётся страница в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», где освещаются 
мероприятия, связанные со школьной жизнью (информацию могут размещать администрация, 
члены Школьной Думы, классные корреспонденты).  

− действует школьный музей «История родного края», в котором есть действующие 
экспозиции «Крестьянский быт», «Уголок Славы» и меняющиеся в зависимости от заданной темы. 

− в школе действует волонтёрский отряд «Добровольцы», который зарегистрирован на 
«DOBRO.RU» (акция «Добрая среда», «Снежные дорожки» «Крышечки на благо», «Цветы 
преподобному Антонию» и др.) 

− создан и действует спортивный клуб «Апельсин», в состав которого входят 
обучающиеся, педагоги, родители. Участники клуба являются организаторами спортивных акций 
и мероприятий («Лыжня России», « Папа, мама, я – спортивная семья», традиционные « Майские 
эстафеты», акции « Мы за ЗОЖ»). 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по  модулям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
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№ 
п/п 

Направление Критерии Способ получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1 Результаты 
воспитания, 
социализации 
и саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол ПО – 
наличие проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
Директора по 
УВР 

Методика Н.П. 
Капустина 

2. Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Наличие 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы, (в протокол 
ПО или педсовета – 
результаты 
качества 
воспитания по 
выбранным 
показателям) 

Заместитель 
директора по 
УВР, Классные 
руководители, 
Активные 
родители 

Анкеты (опросы) 
для обучающихся 
и родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 

 
Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 
Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых 
общешкольных 
ключевых дел 

Анализ динамики результатов анкетирования 
участников 

Заместитель 
Директора по УВР, 
педагог-организатор 

Качество совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов 

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных) 

Классный 
руководитель 

Качество организуемой 
в школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов внеурочной 
деятельности (творческие отчеты) 

Заместитель 
Директора по УВР, 
педагог-организатор 

Качество реализации 
личностно 
развивающего 
потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики результатов поведения и 
активности учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 
директора по УВР 

Качество 
существующего в школе 
детского 
самоуправления 

Анализ динамики продуктивной активности 
обучающихся в жизнедеятельности класса 
(школы) 

Классный 
руководитель 

Качество организации 
предметно-эстетической 
среды школы 

Информация о наличии и выполнении паспорта 
развития кабинета; 
Информация о наличии функциональных зон 
активного и тихого отдыха в свободном 
пространстве школы 

Заместитель 
директора по УВР 
классные 
руководители 
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Качество 
взаимодействия школы 
и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата детей/родителей и 
результативности проведенных совместных 
мероприятий 

Классный 
руководитель 

Качество 
воспитательной работы 
классных руководителей 

Динамика показателей отчета классного 
руководителя по установленной форме 

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

 
Традиционные мероприятия согласно плану готовят  и проводят педагог-организатор 

совместно с  классными руководителями 1-11 классов. 
Общешкольные дела, вызывающие  наибольший интерес у детей: 
• Спортивные соревнования: кросс «Золотая осень»; 
• Интеллектуальная игра «Великий счастливец»,  Жизнь и творчество Ф.Абрамова; 
• Районный кросс на приз Кузнецова; 
• Спортивные соревнования по мини-футболу; 
• Первенство школы по волейболу; 
• Мероприятие по духовно-нравственному воспитанию «Рождественские встречи»; 
• Новогодние мероприятия; 
• Выставка-конкурс «Символ года»»; 
• Конкурс «Весенняя капель»; 
• Выставка-конкурс «Космические фантазии»; 
• Конкурс инсценированной песни «О подвиге, о доблести, о славе»; 
• Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; 
•Флешмоб «Поём песни Победы», «Майский вальс»; 
• Конкурс  «Моё фото с ветераном»; 
• Акция «Лица Победы»; 
• Акция « Открытки-плакаты «С Днём Победы»; 
• Проект по благоустройству обелиска «Цветы-героям!»; 
• Акция «Школьный двор» - посадка кустарников, цветов на школьном дворе; 
• Акция «Цветы Преподобному Антонию-Сийскому»; 
• Кросс «Золотая осень»4 
•Челлендж «Мы за ЗОЖ»; 
• Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; 
• Волонтерские акции: «Добрая среда», «Снежные дорожки», «Чистый посёлок», «Чистый 

берег», «Крышечки на благо», сбор макулатуры. 
Ежегодно на базе школы организуется работа  секций и  кружков по интересам, в которых 

занимаются от 80 до 100% обучающихся.  
 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек общей целью воспитания в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является:  

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
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памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнёрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

 
1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе 
обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развития 
социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 
относятся следующие:  

− быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

− знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  
− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в своём дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

− стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
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иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не 
похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений.  

 
2.В воспитании обучающихся подросткового возраста 
(уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде 
всего ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  
− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

− к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на 
уровне основного общего образования связано с особенностями подросткового возраста: со 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 
3.В воспитании обучающихся юношеского возраста  
(уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного 
пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
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правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
− опыт природоохранных дел; 
− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 
− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 
− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  
− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 
− опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско- 
патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 
расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 
малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 
обязанностях, ответственности в обществе. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 
за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 
физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 
личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 
потребностей. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
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традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 
принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 
отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 
людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 
своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 
общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 
труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 
людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 
поведения, на состояние природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 
окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 
научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 
областях. 
Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 
Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые 
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помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 
людей. 

 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне 
образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

− поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 
детских общественных объединений и организаций; 

− организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
− организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
− развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

её воспитательные возможности; 
− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
обучающихся. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы:  
инвариантные – 11 модулей:  
1.«Основные школьные  дела» 
2.«Классное руководство» 
3.«Школьный урок» 
4.«Внеурочная деятельность» 
5.«Внешкольные мероприятия» 
6.«Предметно-пространственная среда» 
7.«Работа с родителями» 
8.«Самоуправление» 
9.«Профилактика и безопасность» 
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10.«Социальное партнёрство» 
11.«Профориентация» (основная и старшая школы) 
 
и вариативные – 5 модулей: 
1.«Детские общественные объединения» 
2.«Школьные медиа» 
3.«Школьный музей» 
4.«Добровольческая деятельность» 
5.«Школьные спортивные клубы» 
 

Инвариантные модули 
Модуль «Основные школьные  дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
школе, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения, своего района; 

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 

 Введение основных дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  
Вне образовательной организации: 
социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего образовательную организацию социума; 

открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 
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представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной 
организации, города, страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 
для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 
окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и 
международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 
разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, которые связаны со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
образовательной организации; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
образовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 
(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 
на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной 
организации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 
активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной 
организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
образовательной организации. Это способствует поощрению социальной активности 
обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 
общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся: 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 
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примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Работа с классным коллективом: 
Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе результатов; 

Организационные классные часы 

Познавательная, трудовая, спортивно-
оздоровительная, духовно-нравственная, творческая, 
деятельность, позволяющая вовлечь учеников с 
самыми разными потребностями (возможность 
самореализоваться); 
установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Интересные и полезные для личностного 
развития обучающегося, совместные 
дела с обучающимися вверенного класса 
(проект добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставление 
обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения, основанного на 
принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося 

Классные часы конструктивного и 
доверительного общения 
педагогического работника и 
обучающихся 

Сплочение коллектива класса через организуемые 
классными руководителями и родителями 
совместные мероприятия, включающие в себя 
элементы подготовки ученическими микрогруппами 
необходимых атрибутов, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 

Символика класса 
Игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 
Однодневные и многодневные походы и 
экскурсии, Празднования в классе дней 
рождения обучающихся, Регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера 

Освоение норм и правил общения, которым 
обучающиеся должны следовать в школе. 

Правовой классный час по выработке 
совместно с обучающимися законов 
класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через погружение 
обучающегося в мир человеческих отношений и 
соотнесение результатов наблюдения с результатами 
бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) - со школьным психологом; 

Наблюдение за поведением 
обучающихся в их повседневной жизни в 
специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, 
Беседы по актуальным нравственным 
проблемам; 

Поддержка обучающегося в решении важных для 
него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или 
педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), 
когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для обучающегося, которую 
они совместно стараются решить; 

Индивидуальное собеседование с 
ребёнком, родителями; 
Встречи с педагогом – психологом; 
Ситуации успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, 
в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

Мониторинг личных достижений 
каждого учащегося класса 
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учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в 
начале каждого года планируют их, а в конце года - 
вместе анализируют свои успехи и неудачи 
Коррекция поведения учащегося (при 
необходимости) 

Частные беседы с ребёнком, его 
родителями или законными 
представителями, с другими 
обучающимися класса; 
Тренинги общения со школьным 
психологом; 
Персональное ответственное поручение 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
Формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и 
обучающимися; 

Регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 
обучающихся; 

Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса 

Привлечение учителей-предметников к участию, 
дающему педагогическим работникам возможность 
лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 
увидев их в иной, отличной от учебной обстановки; 

Внутриклассные дела 

Привлечение  учителей-предметников к участию для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Родительские собрания класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 
класса в целом; 

Классные родительские собрания; 
Индивидуальные встречи; 
Информация на школьном сайте, 
Посещение на дому; 
Диалог в родительских группах 
(мессенджеры viber;WhatsApp) 

Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 

Педагогические ситуации на классных 
родительских собраниях; 
Индивидуальные консультации; 
Организация встреч с учителями – 
предметниками, педагогом – 
психологом; 
Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся 

Родительские классные собрания 

Соуправление образовательной организацией в 
решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; 

Работа с родительским комитетом 
класса: 
Индивидуальные и групповые 
собеседования; 
Заседания по нормативно–правовым и 
организационным вопросам; 
Совместные мероприятия. 
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Привлечение членов семей обучающихся к 
организации и проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, классные 
собрания; 
Предложение роли организатора 
внеклассного мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, конкурсы, 
соревнования 

 
Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
планирование и проведение классных часов; 
поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности 
для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 
наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса 
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 
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Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование 
ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения. 

 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, 
-Подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
Предметные недели; 
Единый тематический урок 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию; 
Дидактический театр – обыгрывание 
смоделированных ситуаций; 
Групповая работа или работа в парах (командное 
взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 
получению знаний, налаживания позитивных 
межличностных отношений в классе, помощь 
установлению доброжелательной атмосферы 
во время урока; 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 
сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 
сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и эрудированных 
обучающихся над одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности обучающихся 
для приобретения навыков самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

Индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты; 
Конкурсы проектов; 
Научно – исследовательская конференция для 
младших школьников 
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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. 

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. 
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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 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. 

 
Модуль  «Внеурочная  деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов. 

 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Познавательная деятельность 
Передача обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира 

-Факультатив, 
кружок, 
- Групповой проект 
-Тематический 
классный час 

Художественное творчество 
Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Детское объединение 
по интересам и 
способностям; 
Презентации; 
Персональные 
выставки 

Проблемно-ценностное общение 
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Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Развивающий час 
общения; 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда. 

Социально – 
значимый проект, 
трудовой десант, 
акция 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 

Секции, тренировки, 
экскурсии, походы 

Трудовая деятельность 
Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Кружки, выставки, 
дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, на 
предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 
мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слеты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы. 

 
Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
вне учебные занятия; 
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размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 
организации, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 
«Брин-Наволоцкая СШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На школьном уровне: 
общешкольное родительское собрание и совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары с приглашением специалистов; 

«Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко- мендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 
представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

На уровне класса: 
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классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз- никновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 
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 
общешкольные собрания 
или собрание 
председателей 
родительских комитетов 
классов 

«Здоровьесберегающая деятельность», 
«Внеурочная деятельность обучающихся» 
Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих 
работ, информация для родителей. 

Наглядная агитация для 
родителей 

Выставки в библиотеках школы и поселка, рекреации ДК 

Консультации для 
родителей 
Классные родительские 
собрания 
(не реже 4 раз в год) 

Консультации директора школы, педагога-психолога, 
учителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 
1. «Подготовка к школе» 
2. «Режим дня первоклассника» 
3. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 
4. «Возрастные особенности обучающихся» 
5. «Портфолио обучающегося» 
6. «Итоги прошедшего учебного года» и др. 

Школьные мероприятия 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Праздник  мам», «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 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» 
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4. Родительские собрания: «Адаптация первоклассников»  
5.Индивидуальные консультации с социальным педагогом, администрацией школы. 

 
Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 
реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 
обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 
представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией: 
защиту законных интересов и прав обучающихся; 
участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  
участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классные 

руководители, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, педагог-организатор, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися; 
работу с педагогическим коллективом;  
работу с родителями обучающихся или их законными представителями; 
организациями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенности 

обучающихся. 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 
жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 
жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 
необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 
выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 
всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 
(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии 
и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 
ведение социального паспорта класса; 
раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
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вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 
занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  
правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 
индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 
различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 
уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 
беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 
различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
посещения семей на дому (по необходимости). 
Работа с педагогическим коллективом: 
консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 
привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 
организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 
повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 
организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 
воспитания и обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 
организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
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помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 
администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 
информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 
реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 
участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 
участие в деятельности родительского патруля; 
участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 
участие в деятельности Совета профилактики. 
 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

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 

ГБУ СОН АО «Холмогорский Организация работы с семьями в СОП, летнего отдыха 
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КСЦО» 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. 

 
Модуль «Профориентация» (основная и старшая школа) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 
воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях той или иной профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 
высшего образования; 
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организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 
образования.  

 
Вариативные модули 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – 
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ» действуют  четыре  общественных объединения: 

патриотический клуб «Крепость», 5 класс (Архангельское региональное отделение 
общественной организации ветеранов органов внутренних дел), 

«Эколята», 1-4 классы (Всероссийский природоохранный социально-образовательный 
проект «Эколята») 

«Молодые защитники природы», 5-6 классы (Всероссийский природоохранный социально-
образовательный проект «Молодые защитники природы»)    

отряд «ЮИД», 4 класс (В целях повышения образовательного уровня детей и их 
социализации, привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, 
товарищества через деятельность объединения, а также активной пропаганды ПДД среди детей 
для предупреждения ДДТТ. Задачи данной организации:  социализация детей и подростков,  
привитие навыков общественной организационной работы, ответственности, товарищества через 
деятельность объединения отряда ЮИД). 

 
Воспитание  в детских общественных объединениях осуществляется через: 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других: 

- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 
- поддержку  и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения – 
наличие значков отличия). Проведение ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения. 
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Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио видео информации) - 
развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» реализуется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

− школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 
обучающихся, педагогических работников и родителей, поддерживающее группу в социальной 
сетях ВКонтакте, с целью освещения деятельности образовательной организации в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; освещения наиболее интересных моментов 
жизни школы, популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности 
органа ученического самоуправления обзора участия обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ» конкурсах и олимпиадах областного, регионального, всероссийского уровней. Также 
размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 
образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-
популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем. 

− школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая при 
сопровождении куратора из состава педагогических работников МБОУ «Брин-Наволоукая СШ» 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, капустников, вечеров, дискотек. 

 
Модуль «Школьный музей» 

С 2011 года в школе действует паспортизированный школьный музей краеведческой 
направленности « История родного края». 

Цель – всестороннее изучение истории родного края  через историю школы, её традиций, 
через судьбы выпускников, педагогов,  через историю родного посёлка. 

Свою деятельность школьный музей ведёт по двум основным документам: Положение о 
статусе школьного музея, Программа работы школьного музея «Музей родного края». 

Музей располагает интересными материалами. В фонде содержится около  390 
экземпляров: предметы крестьянского быта, денежные купюры, школьные принадлежности и 
другие предметы старины.   

Особое место занимают экспонаты, посвященные истории пионерской, комсомольской 
организации школы, материалы из личного архива, подаренные учителями. Сбор материалов 
ведется постоянно через систему заданий, разрабатываемых руководителем музея, внеклассную 
работу, через школьное самоуправление. 

Также музейный фонд пополняется путём организации походов, экспедиций, исследований 
обучающихся, налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и 
лицами,  с другими музеями. 

Для обучающихся и гостей школы проводятся экскурсии по музею, школе, оказывается 
помощь в предоставлении архивных материалов всем, кто обращается с такой просьбой. 

В музее оформлены экспозиции: «Предметы быта русской избы», «Крестьянский быт. Как 
стирали и гладили в старину», «Монеты и банкноты СССР», «Как рубашка в поле выросла», 
«Увлечения обучающихся и педагогов школы», «Эти разные,  разные куклы». 

В коридорах школы висят  информационные стенды: «Идущие впереди» (о директорах 
школы), «Теплей человеку в дорогах тяжёлых, в далёком краю от того, что где-то на свете есть 
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добрая школа, есть милая школа его…»; «Выпускники школы», «Учительские династии»,  
«Страна Пионерия», «Медалисты школы», «Учителя – выпускники нашей школы», «По святым 
местам родного края». 

Работа школьного музея осуществляется в тесной связи с решением образовательных и 
воспитательных задач. 

Хорошей традицией в школе стало проведение ежегодной «Недели краеведения». Цель 
проведения Недели - расширение и закрепление знаний об истории, традициях и быте своей малой 
родины.  

Неделя краеведения – комплексное мероприятие, сочетающее разнообразные формы 
внеурочной работы. В рамках Недели проходят мероприятия, посвящённые дню рождения 
М.В.Ломоносова, уроки в музее, викторины.  

Основным мероприятием недели является краеведческая игра по станциям (квест). Задания 
строятся так, чтобы выполнение заданий способствовало развитию наблюдательности и 
формированию навыков исследовательской работы. При составлении заданий  используются 
материалы экспозиций музея. Обучающимся нравится искать станции и правильно отвечать на 
темы: топография, улицы родного края, известные люди, «что находится под нами» (о горных 
породах) и другие. 

Экскурсии в музей – один из важнейших элементов краеведческой недели. Наиболее 
интересны детям занятия с музейными экспонатами: ребенок, трогая предметы старины, 
соприкасается с целой эпохой. Во время экскурсии по экспозиции достаточно обратить внимание 
детей на два – три основных интересных момента, лишь слегка затронув вопросы викторины, и 
тем самым спровоцировать их поисковую деятельность. Данная работа особо актуальна в наше 
время, когда нарушилась система связей между поколениями. 

В конце недели, перед подведением итогов, проводится  интеллектуальная игра «Найди 
утку». Эта игра очень нравится обучающимся. Командам (классам) надо найти ответы на вопросы 
по подсказкам: ответов три, два из них неправильные, то есть  «утка». Ответы распределены  по 
зданию школы (в кабинетах, коридорах и т. д.).  

В последние годы появилась ещё одна форма работы – акция «Подарок школьному музею». 
Каждый класс приносит в музей любой экспонат, и в рамках Недели обучающиеся знакомят с ним 
ребят. 

Ведется большая исследовательская работа по изучению края, когда собранные материалы 
музея широко используются на уроках и внеклассных мероприятиях. 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но и 
формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает 
инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие возможности для 
организации самостоятельной и творческой работы обучающихся. 

 
Модуль «Добровольческая деятельность» 

Волонтерский отряд «Добровольцы» - это объединение добровольцев, участвующих в 
творческой, социально-полезной и значимой деятельности, готовое безвозмездно делиться своими 
ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо других людей. 
Волонтерство позволяет развивать у обучающихся коммуникативную культуру, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Волонтерство в 
школе является повседневным, что предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерский отряд 
«Добровольцы» создан в 2021 году, официально зарегистрировались в АИС на сайте 
https://dobro.ru - 25 человек.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  
• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного уровней от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 
сориентироваться на территории проведения мероприятия;  
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• участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе муниципального характера);  

• оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 
• привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детский сад, сельская 

администрация, библиотека, дом культуры) – в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 
территории данных учреждений и др.;  

• участвуют в акциях по сбору помощи для нуждающихся. 
 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 
Школьный спортивный клуб «Апельсин» - это общественное объединение обучающихся, 

учителей и родителей способствующее развитию физической культуры, массового спорта, 
туризма в школе. Задачи клуба: 

вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 
участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;   
развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 
оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных 

организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и 
тренировочного процессов;  

организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Апельсин» являются занятия 
в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом возраста, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

 
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

− соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 
поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 
мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 

− прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими награду и получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
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их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных мероприятиях, творческих 

конкурсах; 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в традиционных творческих конкурсах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными  

письмами за хорошее воспитание детей. 
 
Положение о конкурсе «Лучший класс года». 
Участниками конкурса являются коллективы обучающихся 1-11 классов. 
1-4 классы – «Лучший класс года (начальная школа)»; 
5-8 классы – «Лучший класс года (средняя  школа)»; 
9-11 классы – «Лучший класс  года (старшая школа)». 
 
Победителем конкурса может быть назван класс, в котором: 
*   в классе нет опозданий на уроки и пропусков уроков без уважительной причины; 
*   все обучающиеся класса имеют сменную обувь, школьную форму; 
* класс активно участвует в общешкольных делах и общественной жизни посёлка, района, 

региона. 
Классу – победителю конкурса в своей возрастной группе присваивается звание «Лучший 

класс года», вручается грамота.  
Классный руководитель «Лучшего класса года» награждается грамотой. 
 
Положение о конкурсе «Ученик года» 
Участниками конкурса могут стать представителями всех классов школы. Правом 

выдвижения кандидатов на звание «Ученик года» обладает классный коллектив. 
Конкурс проводится с сентября по май по следующему графику: 
Подготовка и представление портфолио – до 10 мая; 
Подведение итогов и определение победителей – до 20 мая; 
Церемония награждения – до 25 мая (выпускные классы), до 30 мая (все обучающиеся) 

итоговая линейка, пр. «Планета школы»   
Конкурс проходит по номинациям: 
«Лучший ученик   по успеваемости»; 
«Самый активный ученик»; 
«Творческий ученик»; 
«Лучший спортсмен»; 
«Открытие года». 
Обучающийся может стать лауреатом конкурса по нескольким номинациям. 
Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 
I группа -   1-4 классы 
II группа -   5-8 классы 
III  группа -  9-11 классы 
Кандидатом на звание «Ученик года» может стать обучающийся, который: 
Внес значительный вклад в развитие школы; 
Соблюдает «Правила поведения обучающихся» 
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Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший ученик по успеваемости» 
может стать обучающийся, который имеет рейтинг ( средний арифметический балл по всем 
предметам) «5» или имеет рейтинг по предметам 4,5-5 баллов и является призером творческих 
конкурсов, предметных олимпиад различных уровней, автором исследовательских работ. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Самый активный ученик» может стать 
обучающийся, который является популярным лидером классного или школьного ученического 
коллектива, завоевавший деловой авторитет среди сверстников и выступающий организатором 
различных дел в классе или в школе. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Творческий ученик» может стать 
активный ученик школьных или классных коллективных творческих дел, являющийся призером 
творческих конкурсов любых уровней. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Лучший спортсмен» может стать 
активный участник соревнований и других спортивных мероприятий различных уровней, 
являющийся их победителем или призером. 

Кандидатом на звание «Ученик года» в номинации «Открытие года» может стать 
школьник, который впервые ярко проявил себя в учебной и общественной жизни школы. 

 
Основные направления анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Анализ осуществляется классными 
руководителями совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании профессионального объединения 
классных руководителей «Истоки». Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 
минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 
-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
 
2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ осуществляется заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями, активом 
старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации.  

 
Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании профессионального объединения классных 
руководителей. Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых общешкольных ключевых дел;  
− совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
− организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности;  
− реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
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− существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 
− функционирующих на базе образовательной организации детских общественных 

объединений;  
− проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 
− профориентационной работы образовательной организации; 
− работы школьных медиа;  
− организации предметно-эстетической среды образовательной организации;  
− взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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3.Организационный раздел 

 
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 
программы начального общего образования и включает: 

− учебный план; 
− план внеурочной деятельности; 
− календарный учебный график; 
− календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ» или в которых  ОУ принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

− характеристику условий реализации программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 
3.1  Учебный план 

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 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».   
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».   
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена  

учебным предметом «Окружающий мир».  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (модули «Основы 
православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур» 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 2954 часа и 
более 3190 часа. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 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 определяются учебным планом 

Учреждения.  
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:  
- итоговая контрольная работа; 
- лабораторная работа; 
- практическая работа; 
- контрольный тест; 
- зачёт; 
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- 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. 

 
Перспективный 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 5 4 4 4 17 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

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 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Музыка 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 

 
Перспективный 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 165 136 136 136 573 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 
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Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 17 17 17 51 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- 17 17 17 51 

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 

34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 
Итого:  660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 
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 

Итоговая 
контрольная 

работа 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

- 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 
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Физическая культура сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

сдача 
нормативов 

Учебные курсы Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

3.2. План внеурочной деятельности начального  общего образования 
 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 
1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 
внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности ОУ  предусматривается использование 
ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования (РЦДО),  
организации культуры (ДК, сельская библиотека). 

 
Содержательное наполнение внеурочной   деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 
обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку 
в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации 
внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 
программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 
всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 
плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 
грамотности: 

 
Модель плана  внеурочной 

деятельности 
Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной 
деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов (математика, 
информатика); 
занятия обучающихся по формированию функциональной 
грамотности; 
занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими  
проектно-исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся. 

 
Планирование внеурочной деятельности 

 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 
образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
(в том числе финансовой грамотности). 
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Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, 
отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся, проектно-исследовательской деятельности, исторического 
просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 
театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 
таблице: 

 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Количество 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о 
важном» 

4 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 
ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача:  формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 
для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной 
истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 
в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

4 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания,   умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью). Основная задача: формирование и 
развитие функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно- научной, 
финансовой, направленной на развитие креативного мышления 
и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационн
ых интересов и 
потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к 
осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные 
беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 
пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии, посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
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способами получения профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных навыков 
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной 
ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 
самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, способности 
адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 
с реализацией 
особых 
интеллектуальных 
и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

2 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения 
обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 
Основные направления деятельности: занятия по 
дополнительному или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или особыми 
этнокультурными интересами участников образовательных 
отношений; дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной программы 
или трудности в освоении языка обучения; специальные 
занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или испытывающими затруднения в социальной 
коммуникации 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, помощь 
в самореализации, 
раскрытии и 
развитии  
способностей и 
талантов 

4 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов. Основные задачи: раскрытие творческих 
способностей школьников, формирование у них чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия школьников в 
различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых 
или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 
художественного творчества, журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований);  занятия школьников в 
объединениях туристскокраеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев) 
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Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, 
детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, 
на организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

4 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 
человека социальных умений – заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, лидировать  и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 
другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в образовательном пространстве 
школы, создание условий для развития ответственности за 
формирование макро и микро коммуникаций, 
складывающихся в образовательной организации, понимания 
зон личного влияния на  уклад школьной  жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 
экологических отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией, для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, инициирующего 
и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 
проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п 

 
Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности ОУ являются: 
создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 
ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 
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; 
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развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

формирование стремления к здоровому образу жизни; 
подготовка обучающихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, 
методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 
жизни и здоровья. 

 
Ожидаемые результаты 
Личностные: 
готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 
сформированность основ гражданской идентичности. 
Предметные: 
получение нового знания и опыта его применения. 
Метапредметные: 
освоение универсальных учебных действий; 
овладение ключевыми компетенциями. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 
общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 
с другими детьми. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся и  контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится.  
Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 
соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 
школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, 
ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 
(РЦДО, ДК) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 
экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 
деятельность ученических сообществ, 
клубы по интересам, 
-встречи, 
профессиональные пробы, ролевые игры, 
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реализация проектов, 
кружки, 
походы и т.п. 
Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между 
занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 
В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах, в 1-2 классах 

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 
 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направление внеурочной деятельности Программа Количество часов в 
неделю 

1 2 3 4 Всего 
Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о 
важном» 

Разговоры о 
важном 

1 1 1 1  

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Юные инспектора 
дорожного 
движения 

   1 1 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

Старт в науку    1 1 
Основы первой 
доврачебной 
помощи 

   1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь 
в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

ОФП 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 
ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной 
направленности 

Театр и дети 1 1 1 1 4 

Итого:  4 4 4 7 19 
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Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направление внеурочной деятельности Программа Количество часов в неделю 
1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 
Информационно- просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

Разговоры о 
важном 

33 34 34 34 135 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Функциональная 
грамотность 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

Юные 
инспектора 
дорожного 
движения 

   34 34 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

Старт в науку    34 34 
Основы первой 
доврачебной 
помощи 

   34 34 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

ОФП 33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности 

Театр и дети 33 34 34 34 135 

Итого:  135 136 136 238 645 
 

3.3. Календарный учебный график 
 
В соответствии с ФГОС НОО 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;  
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточной аттестации.  
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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 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""). 

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.  

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «Брин-Наволоцкая 
СШ» или в которых МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  принимает участие в учебном году или 
периоде обучения. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний 1-4 1сентября Администрация, 
классные 
руководители 

Церемония поднятия флага Российской Федерации 1-4 еженедельно Педагог-организатор 

Международный  День борьбы с терроризмом. 
Акции. 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного 
материала «Осенние мотивы» 

1- 4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Классное мероприятие  «Мы» (формулируем правила 
жизни в школе, учимся дружить) 

1-4 Сентябрь  Классные  
руководители, 
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социальный педагог 

Турслет - 2022 1- 4 сентябрь Учитель 
физкультуры 
Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с 
Днём пожилых  людей 

3 класс сентябрь Классный  
руководитель 

Праздник «День учителя»; «День  самоуправления» 1-4 октябрь Классные  
руководители 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я 
умею!» 

1-4 ноябрь Учитель-дефектолог 
Классные  
руководители 

День народного единства, акции 1-4 ноябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

День матери. Выставка творческих работ «Всё умеют 
наши мамы» 

1-4 24 ноября Классные 
руководители 

День рождения школы. Конкурсы, фестиваль 1-4 декабрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Международный день прав человека.  
Районный конкурс «Права человека нашими глазами» 

1-4 13 -24 
декабря 

Классные  
руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело 
«Предновогодняя суета» 

1-4 декабрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Проект «Рождественские встречи» 4 январь Классные 
руководители 

День единых действий  «День защитника Отечества» 
Линейка. 

4 февраль  Педагог-организатор 
Классный 
руководитель 

День единых действий  «Весенняя капель». Линейка. 2 Март  Педагог-организатор 
Классный 
руководитель 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 март Классный 
руководитель 

День космонавтики 1-4 12   апреля Классные 
руководители 

Пасхальная ярмарка 1-4 апрель Педагог-организатор 
Классный 
руководитель 
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День Победы. Неделя Славы (акции, операции) 1-4 май Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Районный конкурс «Ученик года» 
Праздник «Планета «Школа»: ученик года, класс года 

1-4 май Заместитель 
директора по УВР 
Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Выпускной вечер в начальной школе 4 май Классный 
руководитель 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта 
класса Оформление личных дел обучающихся 
Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 
внеурочной деятельности 
Организация и контроль дежурства обучающихся по 
классу 

1-4 Сентябрь 
В течение 
года 

Классные 
руководители 
социальный педагог 

Адаптация обучающихся (1 класс) 1 сентябрь Заместитель 
директора по ВР,  
социальный педагог, 
Классный 
руководитель 

Проведение классных часов (по планам работы 
классного руководителя) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Просмотр Всероссийских видеоуроков  1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Проект « Разговор о главном» 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4 По мере 
необходимос
ти 

Классные  
руководители 

Ведение портфолио  1–4 По мере 
необходимос
ти 

Классные  
руководители 

3. Работа с учителями-предметниками в классе 
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Консультации с учителями-предметниками 
(соблюдение единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение конфликтов) 

1–4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
Учителя-
предметники  

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса, классных 
родительских собраний 

1-4 Один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Неделя начальной школы 1-4 17-21 
октября 

Янчук Е.Е., 
Классные 
руководители 

Неделя финансовой грамотности 1-4 24-28 
октября 

Полидаускене Л.В. 

  Декада учебных предметов « Дорогой Ломоносова» 1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя права 1-4 5-9 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков 1-4 16-20 января Макарова В.Н. 

Неделя точных наук 1-4 6-10 февраля Лопатина Н.К. 

Неделя русского языка 1-4 13-17 
февраяля 

Выдрина З.А. 

Неделя инклюзивного образования 1-4 13-17 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 1-4  20-24 марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 1-4  3-7 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 1-4 3-10 мая Доронина И.И. 

Неделя профилактики 1-4 15-19 мая Янчук Е.Е. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9  классы понедельник руководитель 

«Старт в науку» 4 класс вторник руководитель 

«Театр и дети» 1-4  классы четверг руководитель 

«Функциональная грамотность» 1-4 классы понедельник руководитель 

«Основы первой доврачебной помощи» 4 класс четверг руководитель 
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«Финансовая грамотность» 1-4 классы четверг руководитель 

«Юные инспектора дорожного движения» 4 класс четверг руководитель 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Взаимодействие с Домом культуры (по отдельному 
плану) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с сельской библиотекой (по 
отдельному плану) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

  Взаимодействие с социальными партнерами (по 
необходимости): ГИБДД, ПЧ-55, сельская 
администрация, совет ветеранов и др. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсии, поездки, организованные родителями 
(аквапарк, Малые Корелы) 

1-4 В течение 
года 

Организатор от 
родителей 
Чередниченко И.А. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, 
торжественны линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.). 

1-4 Сентябрь 
В течение 
года 

Педагог-
организатор 
Заместитель 
директора по УВР 

Оформление стенда «Гордость школы» по итогам 
2021-2022 учебного года 

1-4 сентябрь Педагог-
организатор 
Заместитель 
директора по УВР 

Оформление школы к праздникам, юбилейным 
датам и др. 
Оформление выставок рисунков, фотографий, 
поделок. 

1-4 В течение 
года 

Педагог-
организатор 
Классные 
руководители,  

Оформление классных уголков «Классная жизнь», 
«Уголок безопасности» и др. 

1-4 02.09. – 
01.10.2022 

Классные 
руководители 

Акция «Деловой стиль школьника» 1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители, 
школьная дума, 
администрация 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Коллективное управление школой 
(Совет школы, родительский комитет класса) 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы, классные 
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руководители, 

Общешкольные родительские собрания:  
- «Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 
полугодие. Профилактические мероприятия в ОУ»;  
- «Итоги учебного года. Летний отдых 
обучающихся». 

1-4 В течение 
года 

Администрация 
школы, классные 
руководители, 

Классные родительские собрания (Согласно плана 
воспитательной работы классного руководителя) 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Индивидуальные «доверительные беседы» по 
проблемным ситуациям 

1-4 Ежедневно Социальный 
педагог, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 
обучения и воспитания 

1-4 По 
обращени
ю 
родителей 

Администрация 
школы, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Акции и дни открытых дверей: 
«Добро пожаловать в наш класс: на урок, на 
классный час и мероприятия!»  (Согласно плана 
воспитательной работы классного руководителя) 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя- 
предметники, 
родители 

Проведение совместных мероприятий: поездки, 
экскурсии, соревнования, конкурсы (Согласно 
плана воспитательной работы классного 
руководителя 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
родители 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение 
обязанностей Работа в соответствии с обязанностями 

1-4 Сентябрь 
В течение 
года 

Классные 
руководители 

Заседание актива школы 1-4 В течение 
года 

Педагог-организатор 
Классные 
руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков и 
уголков безопасности, их функционирование) 

1-4 1 раз в 
четверть 

Педагог-организатор 
Актив школы 

Рейд по проверке Акция «Деловой стиль школьника» 1-4 1 раз в 
четверть 

Педагог-организатор 
Актив школы 

Командное представление класса в общих делах (По 
плану работы школы) 

1-4 В течение 
года 

Актив класса 

Модуль «Профилактика и безопасность»  
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Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник безопасности в ОУ 1-4 сентябрь 
Администрация  

Классные 
руководители 

Организация, проведение и участие в 
профилактических мероприятиях в школе: 
- неделя профилактики  
,- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-4 
В течение 

года 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Реализация программы по правовому образованию и 
просвещению на основе региональной программы 
«Правовое  просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 1-11 
классов общеобразовательных учреждений (по 
отдельному плану) 

1-4 
В течение 

года 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, направленных на 
противодействие насилию, терроризму и 
экстремизму, деструктивному поведению. 

1-4 в течение 
года 

социальный педагог,  
классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа 
жизни и безопасного поведения 
Неделя ЗОЖ 

1-4 в течение 
года  

Апрель  

социальный педагог,  
классные 
руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 
родителями. 

1-4 в течение 
года 

социальный педагог,  
классные 
руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования 
«Пожарная эстафета» 

1-4 в течение 
года 

ПЧ-55,  
классные 
руководители 

Организация бесед со специалистами администрации; 
работа с семьями в СОП; организация рейдов, 
патрулей. 

1-4 в течение 
года 

социальный педагог,  
классные 
руководители 

Организация бесед, праздников, деловых игр, 
экскурсий, конкурсов, выставок, акций. 

1-4 в течение 
года 

социальный педагог,  
классные 
руководители 

Реализция региональной программы «Уроки 
здоровья» для детей Архангельской области (в 
режиме онлайн, по отдельному плану), беседы с 
медицинскими работниками амбулатории п. Брин-
Наволок 

1-4 в течение 
года 

Социальный педагог 

Модуль «Профориентация» (основная и старшая школы) 
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Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Единый классный час по теме «Все работы 
хороши…» 

1-4 Октябрь, 
март 

Классные 
руководители 

Беседа-встреча в классах «Профессии моих 
родителей» 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководитли 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«Эколята», 1-4 классы (Всероссийский 
природоохранный социально-образовательный 
проект «Эколята») 
отряд «ЮИД», 4 класс 
Проведение ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
классные 
руководители 

Участие в социальных проектах и акциях:  
- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 

1-4 в течение 
года 

Педагог-организатор 
классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 
медиацентра (младшая группа) 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

«Мой учитель»: конкурс поздравлений.  1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету», 
«Учусь брать интервью» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Фотовыставка «Моя семья на защите Родины», 
приуроченная ко Дню защитника Отечества  
23 февраля, 9 Мая 

1-4 Февраль - 
май 

Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Декада Ломоносова 1-4 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя, посвящённая Дню рождения школы 1-4 7 декабря Педагог-организатор 
Полидаускене  Л.В. 
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Блокадный хлеб 1-4 февраль Педагог-организатор 
Полидаускене  Л.В. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 
волонтёрского отряда «Доброволец» (младшая 
группа)  

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Участие в социальных проектах и акциях.  1-4 В течение 
года 

Педагог-организатор 
Классные  
руководители 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного  
спортивного клуба «Апельсин». Организация 
спортивно-массовой работы с обучающимися, 
родителями, педагогами. 

1-4 сентябрь Учитель 
физкультуры 
Классные  
руководители 

Кросс «Золотая осень» 1-4 сентябрь Учитель 
физкультуры 
Классные  
руководители 

«Зимние забавы» 1-4 январь Учитель 
физкультуры 
Классные  
руководители 

Дружеские встречи по разным игровым видам спорта 
к знаменательным датам:  
-шахматы, шашки; 
-весёлые старты 

1-4 В течение 
года 

Председатель ШСК 

Участие в спортивных мероприятиях:  
-«Лыжня России»; 
-легкоатлетическая эстафета «Я помню! Я горжусь!» 

1-4 Февраль - 
май 

Учитель 
физкультуры 
Классные  
руководители 
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3.5. Требования к условиям реализации программы начального общего образования 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны: 

− соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
− гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
− обеспечивать реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
− учитывать особенности МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 
− представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ» включают: 
общесистемные требования; 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 
требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 
социального благополучия обучающихся. 

 
Общесистемные требования 
Информационно-образовательная среда в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает 

каждому обучающемуся, родителю (законному представителю) доступ на сайте ОУ, в системе 
«Дневник.ru», в коридорах на информационных стендах; 

- к учебным планам; 
- рабочим программам учебных предметов; 
- учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов; 
- информации о ходе образовательного процесса; 
- результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 
независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
Организации, так и за ее пределами. 
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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:  

- анализ имеющихся в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, 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 ФГОС НОО;  
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- 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. 

 
Информационно-образовательная среда в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 

обеспечивает каждому обучающемуся, родителю (законному представителю) доступ на сайте ОУ, 
в системе «Дневник.ru», в коридорах на информационных стендах; 

- к учебным планам; 
- рабочим программам учебных предметов; 
- учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов; 
- информации о ходе образовательного процесса; 
- результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 
технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 
независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
Организации, так и за ее пределами. 

 
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 
ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 
образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 
Интернет как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная 
информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 
могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 
Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 
выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 
сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 
безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации 
программ основного общего образования, безопасность организации образовательной 
деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

 
Организация должна располагает на законном основании материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 
программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 
должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 
 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» располагает на праве собственности материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в 
соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, 
в том числе адаптированной, должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 
общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
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Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 
социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Организации. 
 

№ 
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 

11 

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, в 
том числе кабинеты по 
предметным областям 
"Русский язык и 
литература", "Родной 
язык и родная 
литература", 
"Иностранные языки", 
"Общественно-научные 
предметы", "Искусство", 
"Технология", 
"Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности" 

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 8 
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). 
Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, 
химии, биологии, оборудованы комплектами специального 
лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение 
лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в 
соответствии с программой основного общего образования. 

2. Компоненты 
оснащения методического 
кабинета 

Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, папка локальных актов школы  (имеются) 
Документация ОУ:  имеется 
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Цифровые образовательные ресурсы (имеются). 
Методическая литература для педагогов,  
Банк исследовательских работ обучающихся (имеются). 
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 
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14. Компоненты 
оснащения костюмерной 

Костюмы – имеются. 
Декорации к спектаклям, вещи разных времен и стилей.   
Оборудование для хранения костюмов - 1. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения 
 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 
образования, в том числе адаптированной, обеспечены современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает: 
− возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 
− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 
− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
− информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 
− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг 

здоровья обучающихся; 
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 
Федерации; 

− дистанционное взаимодействие ОУ с другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в сфере культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования 
информационно-образовательная среда ОУ учитывает состояние здоровья обучающихся с ОВЗ, их 
особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность работников ОУ в решении профессиональных задач с применением ИКТ, наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 
учредителем Организации. 

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»  предоставляет не менее одного учебника из федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 
программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Дополнительно ОУ может (по запросу педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося 
по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 
программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию программы начального общего образования. 

Учёт обеспечения обучающихся учебниками - 100%.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный Приказом  Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 
года № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 
фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 2020 1568 

2 Педагогическая 130 77 

3 Художественная 1329 569 

4 Справочная 96 192 

5 Языковедение, литературоведение 150 56 

6 Естественно-научная 136 252 

7 Техническая 30 4 

8 Общественно-политическая 86 136 

 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 17 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки ОУ. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. 

Библиотека имеет: 
- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: да; 
- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 10; 
- количество мест оборудованных компьютерами: 2; 
- виды каталогов (перечислить): алфавитный; 



180 
 

- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех 
участников образовательного процесса): нет; 

- книжный фонд: количество экземпляров - количество экземпляров – 4263 , в том числе 
учебников – 2132, пополнение фонда – по мере необходимости; 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, указать 
количество): компьютер (2), принтер (2), сканер (1), Интернет, телевизор (1). 
 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 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 орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

− 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. 

 
Информационное  обеспечение образовательного процесса  

в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» 
 
Наименование имеющегося ресурса: 
− Компьютеры, ноутбуки, нетбуки 
− локальная сеть в образовательном учреждении 
− доступ к Интернету (скорость 50 мБит/сек. 
− 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. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 
образования 

 
Требования к психолого-педагогическим условиям 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; 
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- 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.  

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;  
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- 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. 
-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. 
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- 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. 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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. 

 
Должность Количество 

работников в 
ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее профессиональное и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет, дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Современный образовательный менеджмент». 

заместитель 
руководителя 

1/1 высшее профессиональное и стаж работы на педагогических 
должностях более 5 лет 

учитель 7/7 ВПО, «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету 

педагог-
организатор 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

социальный 
педагог 

1/1 (за доплату 
выполняет 
функции) 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 
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педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
педагог-психолог  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. 

библиотекарь 1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Специалист по 
защите 
информации 

1/1 высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее трех лет. 

бухгалтер 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. 

 
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 3 4 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. 

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.  
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Деятельности педагогических работников направлена на:  
- 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, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  
- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
 
Требования к финансовым условиям 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); 
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• 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: 

• 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; 
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• 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»».  

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. 
 
 


