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

 
Основы религиозных культур и светской этики. 

Модуль  «Основы мировых религиозных культур» 
 

Выпускник 4 класса научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести. 
получит представление: 
о мировых религиях; об основателях религий мира, о священных книгах религий мира; о 
понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», об искусстве в религиозной культуре; 
узнает: 
− названия мировых религий, 
− имена основателей религий мира, 
− названия основных праздников религий мира, 
− особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 
 
Выпускник 4 класса  получит возможность научиться: 
− воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
− работать с различными источниками информации; 
− осуществлять творческую деятельность; 
− овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
 
 
 



 
Учебный курс «Пиши красиво» 

Выпускник  1 класса научится: 
 
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 
букв русского алфавита; 
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 
индивидуальном для каждого ученика темпе; 
• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 
слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 
списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 
диктовку учителя; 
• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: -чк-, -чн-, -чт-, а также с 
сочетаниями букв -жи-, -ши-, -ча-, -ща-, -чу-, -щу-, -же-, -ше-, -це-, находящимися в 
сильной позиции, то есть под ударением; 
• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 
представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) 
и моделировать их с помощью соответствующих символов. 
 
Выпускник  1 класса получит возможность научиться: 

 
• писать в темпе, каллиграфически грамотно; 
• бегло, осознанно, выразительно читать тексты; 
• владеть правильным способом применения изученных правил орфографии. 

 
 

Учебный курс «Пишу красиво» 
 

Выпускник 2 класса научится: 
• сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 
•  правильно располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 
• ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 
• умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

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

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

познавательных, учебных и художественных произведений. 
Выпускник 2 класса получит возможность: 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• использовать  приёмы  каллиграфической творческой деятельности в основном 

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

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

каллиграфического творчества, письма; 



• познакомиться с приёмами создания орнамента, написания старославянских букв, 
буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки. 

 
Учебный курс «Культура письма.  Культура речи» 

 
Модуль «Культура письма» 

 
Выпускник 3 класса научится: 
• сохранять правильную посадку и положение рук при письме; правильно 

располагать тетрадь при письме; правильно держать ручку и карандаш; 
• ориентироваться на листе тетради; соблюдать гигиенические навыки письма; 
• умение создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять 

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

графических, орфографических и речевых ошибок; 
• каллиграфически  списывать с готового образца, с рукописного и печатного 

текста; 
• работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 
 
Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

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

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

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

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

буквицы-инициала, розетки, орнаментальной плетенки; 
               
           Модуль. Культура речи. 
 

Выпускник 3 класса научится: 

• различать устное и письменное общение; 
• употреблять вежливые слова в изученных стандартных коммуникативных 

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

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

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

 
 Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

• овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 
языка и правилах речевого этикета; 



• первоначальному умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач. 

 

 
 

Учебный курс «История родного края» 
 

Выпускник 4 класса научится: 
- составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях    
членов семьи в соответствии с установленной учебной задачей; 
- определять на карте местонахождение городов Архангельской области; 
- готовить сообщения о достопримечательностях родного края; 
- называть имена выдающихся деятелей культуры родного края;  
- узнавать памятники истории и культуры родного края; 
- характеризовать основные этапы жизни великого учёного М. В. Ломоносова.  
- приводить примеры животных и растений родного края. 
Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 
- осознавать ценность семьи и родного дома; 
- ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 
- анализировать влияние человека на природу родного края; 
- познакомиться с обитателями арктических морей и островов,  
-узнать об арктических экспедициях и их участниках. 
 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
 
Выпускник научится:  
 
-решать математические задачи, связанные с логическим мышлением; 
-самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 
навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 
математической терминологии. 
 
Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи»  

 
Выпускник научится:  
Правильно оценить состояние пострадавшего, оказать первую помощь 
Классифицировать травмы в зависимости от воздействия внешних факторов 
Классифицировать виды кровотечений, механических травм, ожогов, по признакам.  
Составлять алгоритм оказания первой помощи при кровотечении, ушибе, растяжении, 
ожоге, обморожении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
Применять алгоритм оказания первой помощи на практических занятиях.  
Использовать подручные средства для оказания первой помощи. 
 

 
 



Курс внеурочной деятельности  
«Акварелька» 

Выпускник  научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
• изображать предметы различной формы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

 

 
Курс внеурочной деятельности  

«В мире книг» 
Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения произведений для дальнейшего обучения, саморазвития; 
- воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; 
- понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, информации об авторах и их 
произведениях; 
- читать выразительно прозаические и стихотворные произведения, ориентироваться в 
содержании текста, понимать его общий смысл, использовать простейшие приёмы 
анализа, интерпретации его, находить нужную информацию, объяснять значение слов; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать свои выводы. 
  
Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять целенаправленный или по собственному желанию выбор в библиотеке 
произведений писателей, словарей и справочников; 
- создавать по аналогии собственные тексты в жанре стихотворения, загадки (считалки, 
потешки); 
- выразительно читать произведения и участвовать в конкурсах чтецов («Живая 
классика»). 
 

Курс внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного 
движения» 

 
Выпускник научится:  
-работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 
-читать информацию по дорожным знакам и разметке проезжей части; оценивать 
дорожную ситуацию; 
-управлять велосипедом; 
-пользоваться общественным транспортом; 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

-правилам дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 
велосипедиста; 
-правилам взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности. 
 



Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

Выпускник научится: 
–  правилам проведения подвижных и спортивных игр и соревнований; 
–  правилам личной гигиены; 
–   правилам  по  ОТ на занятиях секции; 
– знать спортивный инвентарь; 
– знать связь физических упражнений со здоровьем; 
–  способам  изменения направления и скорости движения; 
–  значениям физических упражнений для здоровья человека; 
–  особенности спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол; 
  –  о физической подготовке и ее связи с физическими качествами 
Выпускник получит возможность научиться: 
–  выполнять упражнения под руководством учителя; 
–  организовывать рабочее место; 
–  обсуждать выполнение правил игр и соревнований и их результатов; 
–  соблюдать технику безопасности при проведении занятий в спортивном зале; 
–  самостоятельно планировать и проводить эстафеты и подвижные игры; 
–  выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без них; 
–  играть в подвижные спортивные игры; 
–  выполнять комплексы упражнений разной направленности; 
–  определять величину нагрузки 
 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
 

Обучающиеся научатся: 
- понимать экономические термины; 
- иметь представление о роли денег в семье и обществе; 
- знать источники доходов и расходов семьи; 
- уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
- проводить элементарные финансовые расчеты. 
- описывать свойства товарных денег, приводить примеры товарных и первых денег.  
- описывать старинные и современные российские деньги.  
- объяснять происхождение названий денег, почему появились монеты.  
- описывать купюры и монеты.  
- сравнивать металлические и бумажные деньги.  
- объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  
- описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
- объяснять причины различий в заработной плате. 
- описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
- различать планируемые и непредвиденные расходы.  
- объяснять, как появляются сбережения и долги. 
- сравнивать доходы и расходы.  
- составлять  бюджет на простом примере. 
- объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  
- приводить примеры доходов от различных вложений денег.  



- сравнивать разные виды сбережений. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи; 
- рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья с 
помощью калькулятора на сайте страховой компании; 
- находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 
- производить расчёты на условных примерах, рассчитывать доходы и расходы семьи. 
-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 
специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 
простых опросов и интервью; 
-   представлять результаты анализа простой финансовой и статистической информации в 
зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, в том 
числе диаграммы связей; 
- выполнять логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов 
денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 
бизнеса, анализировать  информацию о средней заработной плате в регионе проживания. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  
Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  
на 2021-2022 учебный год. 

 

Основы религиозных культур и светской этики.  
Модуль  «Основы мировых религиозных культур». 

 
Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки  РФ 
от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении  федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования); на основе ООП НОО МБОУ 
«Брин–Наволоцкая СШ», примерных   программ для общеобразовательных учреждений 
по ОРКСЭ  Данилюка А. Я.  «Основы религиозных культур и светской этики» – М., 
Просвещение, 2010г, авторской учебной программы Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы мировых религиозных культурА.Л. Беглов,  Е.В. Cаплина, 
Е.C.Токарева, А.А. Ярлыкапов, – М., Просвещение, 2020г. 
Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК  авторского коллектива 
А.Л. Беглов,  Е.В. Cаплина, Е.C.Токарева, А.А. Ярлыкапов, учебник Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур  входит в состав 
Федерального перечня 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 от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 
     В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 34 часа(1 час в 
неделю)   в  4 классе. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты  

Личностные результаты обучения в начальной школе включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание. 

Личностные результаты отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 



14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.   Особенности 
восточного христианства.   Культура  и  религия. 
Блок 2. Основы   религиозных   культур 

Что   такое   религия?    Какие   бывают   религии?    Религии    России.   Что   такое   

культура?       Влияние   религии   на   культуру. 
Древнейшие   верования.     Первые   религии.     Многобожие.     Иудаизм.     Ислам.     
Христианство.     Буддизм. 
Религии   мира   и   их   основатели.   Христианство.   Иисус  Христос,   апостолы.   Ислам.  
Мухаммед.  Буддизм.   Сиддхартха Гуатама.  
Священны  е книги   религий  мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 
назывались? Веды, Авеста, Трипитака,  Тора, 
 Библия, Коран. Священная  книга  буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки).   
Священные   книги   иудаизма   и   христианства.  Библия. Ветхий завет. Новый завет.  
Священная книга ислама. Коран.  
Хранители   предания   в   религиях   мира.   Кто   такие   жрецы.   Мудрецы   иудеев.   
Христианские   священнослужители.   Иерархия 
 в христианской церкви.   Мусульманская   община.   Буддийская   община – сангха. 
Добро   и   зло.    Возникновение   зла   в   мире.       Понятие   греха,   раскаяния    и    
воздаяния.       Рай   и   ад. 
Человек   в   религиозных   традициях   мира.    Роль,   место   и   предназначение   
человека   в   религиях   мира. 
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские  
          храмы (алтарь,   иконы).     Устройство   православного   храма.      Мечеть.      
Буддийски  е священные   сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 
Искусство в религиозной культуре  христианства.  
         Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство  в  религиозной  культуре 
иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 
Религии России.  Как на Руси выбирали веру?  Роль князя Владимира в крещении Руси.  
Православное христианство в истории России. 
Первые  русские  святые  (Борис и Глеб).   Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой 
Сергий Радонежский.  Первый русский печатник 
Иван  Фёдоров.  Установление   патриаршества.  Церковный   раскол:  кто  такие   
старообрядцы (староверы).   Судьба  церкви  в  XX в.    
         Другие   христианские   исповедания.   Ислам,   иудаизм,   буддизм   в   истории   
России. 



Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная 
         молитва   намаз.    Иудаизм:  еженедельная   традиция  – соблюдение   субботы 
(шабат).     Буддизм:   каждодневная   молитва  (мантра). 
         Обычаи  и  обряды. Традиционные   обычаи  и  обряды  в  религиях   мира.   
Религиозные  ритуалы в искусстве.   Значение  религиозных 
         ритуалов  в  искусстве   в  традиционных   религиях. 
Календари   религий   мира.   Особенности  летоисчисления  в  христианстве, исламе, 
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. 
Праздники   иудаизма:  Песах,  Шавуот,  Ханука.    Праздники   христианства:   Рождество, 
Пасха.   Праздники  ислама: Курбан-байрам, 
Ураза-байрам. Праздники   буддизма:   Дончод,   Сагаалган. 
Религия   и   мораль.   Главный  принцип  всех  религий.   Нравственные заповеди в 
религиях мира.  Заповеди  иудаизма  и  христианства.  
          Нравственное   учение   ислама.   Учение   о   поведении   человека   в   буддизме. 
Милосердие,    забота   о   слабых,    взаимопомощь.    Милосердие,    забота    о    слабых,     
взаимопомощь    в    различных    религиях. 
Семья,   семейные   ценности.     Роль    семьи    в    жизни    каждого   человека. 
Отношение  традиционных  религий   России к семье.  
Долг,   свобода,   ответственность,   труд. 
Понятия   «свобода»,   «долг»,   «ответственность»,   «труд»   в   разных   религиях. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству. 
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России). 

Духовные   традиции   России.    Роль   религий   в   становлении   России.   С чего 
начинается Россия. 
 

Тематическое планирование 

 
Учебный курс  «Пиши красиво» 

 
Пояснительная записка 

 
Обучение письму идет с учетом требований координации устной и письменной речи. 
Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача 
обучения первоклассников, так как на основе этого действия у обучающихся 
формируются общеучебные умения, навыки письма, без которых невозможно их 
дальнейшее полноценное обучение. 
Период обучения письму состоит из трех этапов: 
1) подготовительного; 
2) основного (звукобуквенного); 
3) заключительного. 

 Тема  Содержание обучения Рекомендуемое 
количество 

часов 
Т.1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества  
1 

Т.2 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.  16 

Т.3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.  12 

Т.4 Духовные традиции многонационального народа России  5 
 Всего 34 



На подготовительном этапе (тетрадь по письму) первоклассники знакомятся с девятью 
структурными единицами, или элементами, графической системы письменных букв 
русского алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим 
линиям, то есть шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия 
элементов-линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, 
половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 
соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 
письменными принадлежностями. 
На основном этапе обучения первоначальному письму, первоклассники овладевают 
написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, предложениях. 
На заключительном этапе проводится работа по исправлению графических и 
каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению элементарного графического 
навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4 классах начальной школы у 
обучающихся вырабатывается полноценный графический навык. 
Вместе с этим обучающиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их 
соединений в слогах, словах и предложениях. 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 
требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
 
Личностные результаты: 

• умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного  – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
• владеть монологической и диалогической формами речи; 



• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

 
Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 
количество 
часов  

1. Подготовительный этап. 4 
2. Основной (звукобуквенный) этап. 21 
3. Заключительный этап. 8 
Итого:  33 

 
Учебный курс  «Пишу красиво» 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования); с учётом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе авторской программы 
Н.Г.Агарковой «Письмо. Графический навык. Каллиграфический почерк». / Программы 
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) Часть 1. – М.: Просвещение, 
2012. Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования, 
возрастных и психологических особенностей младшего школьника; с учетом ООП НОО 
МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ». Согласно учебному плану на учебный предмет «Пишу 
красиво» во 2 классе отводится 34 часа (1час в неделю). 

Формирование навыка письма в начальной школе имеет большое общественное и 
педагогическое значение. Чтение рукописи, написанной небрежным, неразборчивым 
подчерком, отнимает много времени и внимания читающего, ведёт к ошибочному 
прочтению текста. Каллиграфически правильное письмо учащегося способствует 
воспитанию аккуратности в выполнении любого задания. 

Обучение письму – составная часть общей программы по русскому языку. Её 
нельзя рассматривать изолировано. Она тесно связана с обучением чтению, с развитием 
устной и письменной речи, правописанием, изобразительным искусством и технологией. 

Основное направление общеобразовательной школы нацеливают начальную школу 
на формирование у учащихся навыков грамотного каллиграфического письма.  

Программа включает разнообразные виды деятельности и формы организации 
работы, сочетающие познавательные и игровые, индивидуальные и групповые приемы; 
побуждает детей к самостоятельной, познавательной, коммуникативной деятельности. 

 

Личностные  результаты: 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
• формирование уважительного отношения к иному мнению; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 
Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
• учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 
 

Содержание  курса 
1 раздел. Повторяем написание основных элементов букв  
Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая 
линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и 
большая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький 
овалы. Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая 
пламевидные прямые. Петля на линии строки. 
2 раздел. Отрабатываем написание форм букв по группам  
Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я. Группа букв: у ,ц, щ, ч, 

Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в. Группа букв: Н, Ю, н, ю, 

к, К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д. 
3 раздел. Пишем правильно соединения букв  
Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, 

ос.  Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, 

ав, ас. Написание соединений ие, ий, иц, ищ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, 

ез. Написание соединений яб, яр, яв, ят. Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, 

юн. Написание соединений ль, мь, ья,ье. Написание заглавных и строчных букв в 
соединении. Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Рациональные способы соединения. 
4 раздел. Подводим итоги  
Списывание печатного текста. Списывание письменного текста. Письмо под диктовку 
букв, соединений, слов, предложений. Конкурс по каллиграфии. Итоговая работа по 
каллиграфии. 
 

Тематическое планирование 

№ темы Название темы 
Рекомендуемое  

количество часов  

1 
Повторяем написание основных 
элементов букв 

10 

2 
Отрабатываем написание форм букв по 
группам 

8 

3 Пишем правильно соединения букв 11 
4 Подводим итоги 5 
 Итого: 34 



Учебный курс «Культура письма. Культура речи» 
 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (Приказ  Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября  2009 г. № 373  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования); с учётом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе авторской программы Т.А. 
Ладыженской «Детская риторика». ( Образовательная система «Школа 2100». Сборник 
программ. Дошкольное образование. Начальная школа). Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. 
– М.: Баллас, 2003 и авторской программы внеурочной деятельности: 1-4/ под ред. 
Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана - Граф. 2016.  

Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего 
образования,   возрастных и психологических особенностей младшего школьника; с 
учетом ООП НОО МБОУ «Брин – Наволоцкая СШ».  

Согласно учебному плану на учебный предмет «Культура письма. Культура речи» во 
3 классе отводится 34 часа (1час в неделю).  

 
Планируемые результаты  

 
Личностные: 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
 
Метапредметные: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать  даже в ситуации неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково – символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 
оценку событий. 



 
Предметные: 

• анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 
стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. 
Составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих 
действий; 

• моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы и 
цифры, определять недостающие элементы, реконструировать буквы; 

• группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов, 
по сходству, обозначаемых ими звуков; 

•  осознавать смысл написанного; 

• контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. 
Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в обсуждении 
критериев для оценивания написанного. Оценивать собственное написание с учётом 
выработанных критериев (разборчивое, аккуратное начертание букв). 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка и 
правилах речевого этикета; 

• умением ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
 

 
Содержание программы 

Модуль. Культура письма. 
 

История письма. Гигиенические правила письма. Диагностика определения уровня 
развития ручной умелости (мелкой моторики).Знакомство с высотой больших и малых 
элементов, их письмо в строчке на одинаковом расстоянии. Развитие мелкой моторики 
руки путём обведения линий, штриховки и раскрашивания. 
  Алфавит. Составление рисунка на заданную тему и штриховка Диктовка элементов 
букв и их соединений. Творческая самостоятельная работа с элементами моделирования, 
штрихования. Работа  по клеточкам. 

Работа по образцам прописи. Списывание с готового образца. 
Сравнительные  характеристики элементов букв С, О, Э. 
Сравнительные  характеристики элементов букв И, Й, Ш, Ц, Щ. 
сравнительные характеристики элементов букв Г, Р, П, Т. 
Сравнительные  характеристики элементов букв А, Л, М, Я. 
Сравнительные  характеристики элементов букв З, Е, Ё. 
Сравнительные характеристики элементов букв Д, Ю, Ф, В, Б. 
Сравнительные  характеристики элементов букв Х, Ж. 
Сравнительные  характеристики элементов букв У, Ч. 
Сравнительные  характеристики элементов букв Н, К. 
Соотнесение звуков и букв. 
Письмо букв Нн, Кк. Письмо слов со стечением согласных букв 
Письмо букв Бб,  Вв, Юю, Дд.  
Гласные  и согласные буквы. Деление слов на слоги 
Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. Звонкие и глухие согласные звуки. Перенос слов. 
Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё. Парные согласные по звонкости 
Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт.   
Написание заглавных и строчных букв Цц, Щщ. Наблюдение за словами с 
непроизносимыми согласными в корне. Правописание гласных после шипящих. 
Письмо букв Чч, Уу .  



Письмо букв ъ, ь, ы. Правописание ь и ъ  разделительных знаков. Правописание 
безударных гласных в корне слова. 
Письмо букв Лл, Мм, Аа. Правописание безударных гласных в корне слова. 
Письмо букв Яя, Фф. Правописание парных  звонких  и глухих согласных 
Письмо букв Йй, Ии, Шш. Правописание парных  звонких  и глухих согласных 
Письмо букв Цц, Щщ. Правописание непроизносимых согласных 
Контрольное чистописание. 
Письмо элементов букв Б, Н, Ю, Е, Ё и их соединений. Правописание приставок с 
буквами –а и –о. 
Письмо элементов букв я, м, л, с, э, в, э, ъ, ы, ц  
Письмо элементов букв ф, э, с, ь, ы, ц, з .Правила корня. 
Письмо элементов букв й, ц, щ, ч, к, ж, д и их соединений.  
Письмо элементов букв в, л, т, ь, ю, ж, н, ё, е, х, о и их соединений.  
Письмо элементов букв н, б, к, н, д, х, у, ш, и т, р, п  
Отработка написания элементов букв и, м, ц, а  и их соединений.  
Отработка написания элементов  букв ш, щ, у   и их соединений.  
Отработка написания элементов букв п, г, т, р  и их соединений. 
Отработка написания элементов букв н, ы, л, м  и их соединений. Словообразование. 
Отработка написания элементов букв о, б, ю, д, ф  и их соединений. Словосочетание. 
Отработка написания элементов  букв ж, з, у, в   и их соединений. Словосочетание. 
Списывание печатного текста. Выделение изученных орфограмм, графическое 
обозначение выбора написания. Запись под диктовку с комментированием. 

Культура письменных сообщений. Эстетическая составляющая рукописного 
текста. Оформление открытки, цитаты. Личный дневник.  Росчерки. Подпись. Виньетка. 
Почерковедение. 

 
Модуль культура речи. 
1. Речь и этикет 

• Понятие речи. Речь и информация. Речь и эмоция. Речь и взаимопомощь людей.  
• Функции речи в жизни человека. 
• Виды речи. Устная и письменная речь. 
• Понятие вежливости. Вежливость как проявление уважения к другому человеку. 
Вежливость как выражение добрых отношений к человеку. Вежливость и добрые 
слова. Вежливость речи и вежливость поступка. 
• Понятие этикета. Вежливость и этикет. Важность этикета в жизни общества. 
• Роль. Постоянные и временные роли. Роль и правила поведения, ей 

соответствующие. 
Роль и вежливость.  
• Говорящий и слушающий. Содержание речи. Цели речи. 

2. Качества речи 
• Громкость речи. Понятие громкости речи. Речь громкая, средняя и тихая. 
• Зависимость громкости речи от ситуации, содержания высказывания, эмоций 

человека, расстояния до слушателей, количества слушателей. Ситуации, 
требующие громкой и тихой речи. 

• Понятие темпа речи. Быстрый, средний и медленный темп речи. Ситуации, 
требующие разного темпа речи. Зависимость темпа речи от ситуации. 
Зависимость темпа речи от эмоции, от содержания высказывания.  

• Тембр речи. Понятие тембра. Индивидуальная окраска голоса. Голос высокий и 
низкий, уверенный и робкий, грубый и ласковый. Изображение речи других 
людей, персонажей сказок. 

• Тон речи. Понятие тона речи. Тон как оттенок звучащей речи. Тон вежливый, 
доброжелательный и тон грубый. Тон просительный, извиняющийся, 



возмущенный, огорченный, одобрительный, восторженный, радостный, нежный 
и др. Тон и ситуация речи. Тон речи и вежливость. 

• Несловесное общение. Понятие несловесного общения. «Помощники» устной 
речи, их функции. Понятие жеста, мимики. Взгляд, поза. Громкость речи, темп 
речи как средства несловесного общения. Паузы. Интонация (повествовательная, 
вопросительная, восклицательная). 

• Скороговорки как средство улучшения дикции и чистоты речи. 
3. Речевой этикет 

• Приветствие. Функции приветствия. Кого, как и когда надо приветствовать. 
Формулы приветствия. Приветствие краткое и развернутое. Различия в 
приветствии родных, знакомых и незнакомых, сверстников и взрослых. Формулы 
ответа на приветствие.  

• Прощание. Функция прощания. Формулы прощания. Формулы ответа на 
прощание. Прощание краткое и развернутое. Прощание и пожелание. Различия в 
прощании с родными, знакомыми и незнакомыми, сверстниками и взрослыми. С 
кем надо прощаться. Формулы ответа на прощание.  

• Благодарность. Функции благодарности. За что надо благодарить. Формулы 
благодарности. Формулы ответа на благодарность. Благодарность краткая и 
развернутая.  

• Обращение, вступление в контакт. Функции обращения: привлечение внимания, 
характеристика собеседника. Формулы обращения. Обращение вежливое, 
уважительное и грубое. Обращение на ты и вы, их различие и функции. 
Зависимость обращения от того, к кому обращаются: к ровеснику или старшему, 
к родным, знакомым или незнакомым. 

• Имя человека. Различные формы личных имен. Имена полные, краткие, 
ласкательные. Обращение по имени, имени и отчеству, фамилии.  

4. Общение в стандартных коммуникативных ситуациях 
• Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к другу. 

Приветствие, прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в семейном 
общении. Семейный разговор. 

• Правила общения в школе. Приветствие и прощание с учителями и ребятами. 
Вежливость на уроке. Вежливая просьба. Извинение. Поведение на перемене. 
Вежливость в общении мальчиков и девочек.  

• Разговор на улице со знакомыми и незнакомыми. Как разговаривать со своими 
друзьями в общественном месте. Громкость разговора на улице. Как задавать 
вопросы незнакомым взрослым.  

• Как вести себя, когда разговор ведут взрослые. 
• Как вести себя в магазине. Как разговаривать с продавцом, кассиром 

(приветствие, просьба, вопросы, благодарность).  
 
По окончании первого класса учащиеся должны знать: 
• виды речи; 
• функции речи в жизни человека;  
• цели речи; 
• понятие этикета и вежливости;  
• основные правила вежливого общения в семье, в школе, со знакомыми и 

незнакомыми, с мальчиками и девочками, в магазине. 
 

                                     

 

 



Тематическое планирование 
№  
урока 

Тема Рекомендуемое 
количество 

часов 
1. Модуль. Культура письма. 18 
 Модуль. Культура речи. 16 
 Всего за год 34ч 
 

 
Учебный курс «История родного края» 

Пояснительная записка 
     Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования " и ООП 
НОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 
Согласно учебному плану школы учебный курс «История родного края» изучается в 4 
классе 34 часа в год (1 час в неделю).  

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой 
край и свою Родину; 

2) положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории 
родного края; 

3) способность к самооценке; 
4) осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 
5)  устойчивый интерес к изучению истории своего края; 
6) чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
7) осознанное положительное отношение к культурным ценностям родного края. 

 
Метапредметные результаты отражают: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1)  умение находить необходимую информацию в различных источниках; 
2) умение строить сообщения в устной форме; 
3)  умение строить монологическое высказывание; 
4)  владение диалогической формой коммуникации; 
5) сотрудничество с одноклассниками в ходе совместной деятельности; 

         6) умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 
условиями ее реализации; 
         7)  умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 
вносить необходимые коррективы; 
         8)  умение распределять обязанности при работе в группе; 
         9)  умение учитывать мнение партнёра; 
         10)  аргументировано критиковать допущенные ошибки; 
         11) обосновывать своё решение. 
Предметные результаты отражают: 
1) владение представлениями об истории родного края;  



2) сформированность образа родного дома и начальных представлений о самобытности и 
значимости культуры малой родины;  
3) владение умениями работать с картой Архангельской области; 
4) владение умениями применять полученные знания для объяснения исторических 
событий, происходивших в родном краю; 
5) владение умениями видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской 
области. 

 
 

Содержание учебного курса 
Р а з д е л I. С чего начинается Родина 

 
Введение. С чего начинается Родина. Любовь к стране начинается с любви к своей 

малой родине – месту, где человек родился. С родного уголка земли начинается для 
маленького человека огромная страна, гражданином которой, повзрослев, он осознаёт 
себя. 

Моя родословная.  Составление рассказов о своей семье. Осознание ценности семьи, 
родного дома. Проект «Моя родословная». 

Школа – мой дом. Беседа с элементами игры. Обобщение представлений 
обучающихся о школе, о ценности школьной дружбы. Раскрыть значение понятий 
«школьный дом», «школа — дружная семья»; формирование гражданской позиции в 
отношении к своей школе, к окружающим; воспитание чувства гордости за свою 
школьную семью, родную школу; пробуждение желания сделать, что-то полезное для 
родной школы. 

Друг, который не предаст! Беседа о тепле взаимоотношений в семье, в школе. Обо 
всём и всех, кто помогает, поддерживает, создаёт хорошее настроение. Воспитание 
доброты, любви к близким, к домашним питомцам, оказывающих на поддержку здоровья 
северян. 

 
Экскурсия в поселковый краеведческий музей. Закрепить понятия «музей», 

«исторические источники»; сформировать представление о краеведческом музее; 
расширить и углубить знания воспитанников по истории родного посёлка; развивать 
логическое мышление, любознательность, умение проводить сравнительный анализ; 
воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим предкам, гордость за свой 
талантливый народ. 

Наш посёлок. Рассказ – экскурсия.  Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем 
узнали. Формирование  положительного отношения и интереса к изучению истории 
родного края. Осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями. 

Урок-экскурсия. В школьном музее. Рассказ – экскурсия. Посещение школьного 
музея. Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. 

Что я бы сделал для своего посёлка, если бы был главой посёлка.  Размышления по 
теме «Что я бы сделал для своего посёлка, если бы был главой посёлка». Работа над 
проектом. 

 
Р а з д е л II.  Люди, прославившие наш край 

 
Жизненный путь Ломоносова.  Обобщить и систематизировать знания детей о 

жизни и творчестве М.В.Ломоносова. Способствовать формированию представления о 
жизни и деятельности М. В. Ломоносова, показав его вклад в развитие России. 

Михаил Васильевич Ломоносов – великий сын России. Рассказ-беседа. 
Формирование представлений о вкладе М. В. Ломоносова в развитие России. Развитие 
кругозора обучающихся об истории России. Воспитывать у обучающихся патриотизм, 



любовь к своей Родине. Развивать умение строить простые рассуждения на основе 
подводящей информации.  

Пётр I на Севере.  Знакомство обучающихся с Петровской эпохой; определение 
роли Архангельска в истории русского военно-морского флота на рубеже 17–18 веков, 
которую он сыграл благодаря Петру Первому; вырабатывать навыки анализа 
исторических источников, умений работать с дополнительной литературой; содействовать 
воспитанию уважения к истории России. 

Путешествие по сказкам С. Писахова. Беседа - презентация по сказкам С. Г. 
Писахова.  Чтение   и пересказ сказок С. Писахова. Обсуждение необычности, красоты, 
образности слова северного сказочника. Работа с книгой. Рассматривание иллюстраций. 

Б. В. Шергин – волшебник слова. Рассказ-беседа. Чтение и пересказ произведений 
Б. В. Шергина. Выставка книг. Познакомить обучающихся с краткой биографией автора, 
со своеобразным диалектом Поморья, учить осознанно читать художественное 
произведение; развивать умение работать с текстом, четкую и правильную речь, 
 воображение и логическое   мышление, предоставить возможность обучающимся 
показать  свои творческие способности,  почувствовать красоту своеобразного диалекта 
Поморья. 

Тихая родина Н. М. Рубцова. Беседа-презентация о биографии и литературном 
творчестве русского поэта Николая Михайловича Рубцова. Показать, что его поэзия - 
огромный мир, сложный, противоречивый, но наполненный высокими нравственными 
чувствами. Развивать познавательные способности обучающихся. 

Д. В. Макурин. Рассказы о детях и для детей. Рассказ-беседа о жизни и творчестве 
Д.В. Макурина. Популяризация произведений детского писателя Дениса Макурина. 

 
Р а з д е л III. Что, где, когда: про северные города 

 
История Архангельской области. Рассказ об истории Архангельской области от 

древности до наших дней (приход новгородцев на Север; племена «чудь»). Строительство 
монастырей, а рядом с монастырями строились поморские селения и города. 

История Архангельской области. Рассказ об Михайло-Архангельском монастыре, 
о Гостиных дворах. Визит Петра I в Архангельскую область. Отгадывание кроссворда по 
теме  «История Архангельской области». 

Новодвинская крепость. Рассказ о первой победе России в войне со шведами. 
Викторина по теме «История Архангельской области». 

У самого Белого моря (заочная экскурсия в г. Северодвинск). Заочная экскурсия в г. 
Северодвинск. Обобщить знания детей об истории г. Северодвинска. Рассказ о Северном 
машиностроительном предприятии. Улицы города Северодвинска (игра «Перевёртыш»). 

Шенкурск. Рассказ-беседа об одном из городов русского Севера. Отметить 
значимость исторических достопримечательностей города Шенкурска. 

Сольвычегодск. Рассказ - беседа об одном из городов русского Севера. Отметить 
значимость исторических достопримечательностей города Сольвычегодска. Соляное дело 
Строгановых. Историческое и культурное наследие Строгановых. 

Почему соль поваренной называется, где и как она варится. Рассказ-беседа о 
технологии изготовления поваренной соли. 

Родом из Верхнетоемского района. Поэт, природа и время. Знакомство с жизнью и 
творчеством поэтессы О.А.Фокиной. Через диалог воспитывать  уважение к творческому 
наследию соотечественников. Задуматься не только о пользе, но и красоте родной 
природы; понять, что природу надо любить и охранять. В ходе совместной деятельности  
проанализировать стихотворение О. Фокиной «Я в лесу была сегодня» и выявить главные 
особенности этого произведения.  

Соловки – остров святых мучеников. Знакомство обучающихся с особенностями и 
своеобразием Соловецких островов. Особенности географического положения, климата, 



растительного и животного мира Соловецких островов. Слушание легенды о 
происхождение названия острова из книги К. Гемп « Сказ о Беломорье»   Приобщение 
обучающихся к культуре русского Севера, формирование чувства гордости за историю 
своей родины. Знакомство с архитектурными памятниками родного края. 
          Заповедные места Плесецкого района. Познакомить детей с Кенозерским 
национальным парком,  который располагается на территории родного Плесецкого 
района. Возникновение парка. Редких растения и животные Кенозерского национального 
парка, занесённых в Красную книгу. Знакомство с достопримечательностями и 
характерными особенностями Кенозерского национального парка.  

Архангельск в военной шинели. Рассказать детям о героическом подвиге 
архангелогородцев в годы Великой Отечественной войны. Формировать гражданское 
самосознание, чувства гордости за вклад в  Великую Победу своих земляков. Пополнить 
знания об истории родного края. Показ в презентации фотодокументов тех событий, 
чтение текстов, которые были написаны  очевидцами военных лет. 

Р а з д е л IV. Здравствуй, Арктика! 
 

Арктика на карте нашей Родины. Работа с географической картой. Арктика – 
неотъемлемая часть России. Находим и рассматриваем Северный Ледовитый океан и 
Баренцево море (краткая историческая справка о происхождении названия моря). Рассказ 
об айсбергах и морских животных – белухах. Творческое задание: нарисовать айсберг, 
белуху нарисовать или слепить из пластилина.  

Гренландский кит и финвал. Иметь представление о гренландском ките и финвале. 
Нахождение отличий. Рисование гренландского кита. 

Белый медведь и морж. Чтение текстов о белом медведе и морже. Определение 
особенностей животных и результат приспособления их к условиям жизни на Севере. 
Творческое задание (мини-сочинение) написать письмо белому медведю. 

Промежуточная аттестация в форме защиты проекта.  

Растительность Арктики. Иметь представление о растительности Арктики. Знать 
названия растительности (лишайники, мхи, полярные маки, цветы камнеломки и др.) 

Исследователи Севера. Иметь представление о землепроходце Семёне Дежнёве и о 
морском путешественнике Челюскине Семёне Ивановиче.  Строить сообщения в устной 
форме по теме «С. И. Челюскин – русский мореплаватель и исследователь Арктики». 

Арктический диктант «Помогай-ка». Участвовать в Арктическом диктанте 
«Помогай-ка». Переписать в тетрадь текст и вставить недостающие слова, пользуясь 
подсказками. 

Урок-викторина. Обобщение  знаний о городе Архангельске и Архангельской 
области. 

Урок обобщения по теме «История родного края». Ответы  на вопросы, 
направленные на выявление знаний о родном крае. 
 
 

Тематическое планирование 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

№ 
темы 

Название темы Количество часов 

1 С чего начинается Родина 8 
2 Люди, прославившие наш край 7 
3 Что, где, когда: про северные города 11 
4 Здравствуй, Арктика! 8 
 Всего 34 



Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
 

Пояснительная записка 
           
Программа кружка «Занимательная математика» относится к научно-познавательному 
направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 
возможности. 
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 
общему интеллектуальному развитию. 
Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 
развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 
задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу. 
Количество часов в год - 33ч (1час в неделю). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
          Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы 
в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
           Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
Метапредметные результаты: 
-умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач, умение осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте.    
            Предметными результатами изучения курса являются формирование 
следующих умений: 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род»-«вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии; 



- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития; 
- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

обучающихся с разными образовательными возможностями. 
 
           Обучающиеся научатся: 
-высказывать свое мнение, комментировать происходящее действие. 
 
Обучающиеся познакомятся с: 
-с основными разделами математики. 
 
Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 
-работать с информацией. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Из истории математики. Знакомство с основными разделами математики. 
Первоначальное знакомство с изучаемым материалом. Знакомство с материалом из 
истории развития математики. Решение занимательных заданий, связанных со счётом 
предметов. 
Интересные математические задания и приёмы их решения. Знакомство с 
интересными приёмами устного счёта, применение рациональных способов решения 
математических выражений. 
Знакомство с математическими ребусами, решение логических конструкций. 
Решение математических ребусов. Знакомство с простейшими умозаключениями на 
математическом уровне. 
Решение задач с неполными данными, лишними, нереальными данными. 
Решение математических загадок, требующих от обучающихся логических рассуждений. 
Решение в игровой форме заданий на знание разрядов и классов. 
Решение обратных задач, используя круговую схему. 
Решение логических задач, требующих применения интуиции и умения проводить в уме 
несложные рассуждения. 
Анализ и решение задач, самостоятельное изменение вопроса и решение составленных 
задач. 
Задачи повышенной сложности. Решение задач, требующих применения интуиции и 
умения проводить в уме несложные рассуждения. 
Решение задач повышенной сложности. 
Решение задач международной игры «Кенгуру». 
Формирование числовых и пространственных представлений у детей. 
Включение в активный словарь детей алгебраических терминов. 
Закрепление знаний нумерации чисел. Архимед и Пифагор. 
 
Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 
умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный 
интерес, формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор обучающихся: 

• игра 
• беседа 
• изучение литературы 
• иллюстрирование 
• работа в малых группах 
• практикум 



• экскурсия 
• выступление 

 
  

 
Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1. Из истории математики. 3 
2. Интересные математические задания и приёмы их решения. 20 
3. Задачи повышенной сложности. 10 
 
Курс внеурочной деятельности «Основы первой доврачебной помощи»  

 
Пояснительная записка 

 
Актуальность предложенной программы связана с необходимостью вооружения 
современного человека навыками действия в чрезвычайных ситуациях. С необходимостью 
помочь человеку при внезапном травмировании или заболевании, в наше время 
приходится сталкиваться часто.Сама окружающая среда мегаполиса является 
агрессивной: это и дорожно-транспортные происшествия, это агрессивно настроенные 
группы граждан, техногенные аварии, катастрофы, террористические акты, пожары. 
Учебный материал позволяет формировать такие нравственные качества, как милосердие, 
сострадание, соучастие, формирование здорового образа жизни, соблюдение санитарно-
гигиенических норм повседневной жизни. 
Цель программы: - формирование культуры безопасности личности современного типа,- 
воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране своего здоровья, 
окружающих, гуманизма и милосердия. 

Программа для обучающихся рассчитана на возрастную категорию детей от 10 до 
13 лет , 34 часа  (1 час в неделю). Срок реализации 1 год. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года 
№1644, 31.12.2015 № 1577). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса 

Личностные результаты: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 



и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
оказания первой помощи с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при оказании первой помощи. 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
 

Содержание курса. 
Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям и включает следующее: 
1. Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 

Значение первой доврачебной помощи.Принципы и порядок оказания первой помощи. 
Универсальная схема оказания первой помощи. Правовой аспект. Мероприятия по оценке 
обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 
2.  Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и методы 
реанимации. 
- Определение наличия сознания у пострадавшего. 
- Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего. 
-Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 
жизни: 
 Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание. 
3 Кровотечения. 
Средства оказания первой медицинской помощи. Асептика и антисептика. Виды 
перевязочного материала. Виды и правила наложения повязок. Раны, их виды и признаки. 
Осложнения при ранениях. Кровотечение: понятие, причины (заболевания, механические 
повреждения). Виды кровотечений: наружное и внутреннее, артериальное, венозное, 
смешанное, капиллярное, паренхиматозное. Основные проявления различных видов 



наружного кровотечения. Основные признаки внутреннего кровотечения в зависимости от 
места локализации. 
Первая помощь при наружном кровотечении. Основные виды остановки кровотечений: 
пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, форсированное сгибание конечности, 
наложение медицинского жгута и закрутки из подручных средств. 
Особенности транспортировки пострадавшего с кровотечением 
4. Механическая травма. Первая помощь при повреждениях мягких тканей, костей и 
суставов. 
Механическая травма: понятие, основные причины. Признаки закрытых повреждений 
мягких тканей организма 
Признаки вывиха, первая помощь при вывихах суставов. 
Переломы костей конечностей. Виды, ориентировочные и достоверные признаки. 
Проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация) 
Черепно-мозговые травмы. Переломы костей свода и основания черепа. Повреждения 
мозга: сотрясение, ушиб, сдавление. Признаки черепно-мозговой травмы. Первая помощь 
при открытой и закрытой черепно-мозговой травме. 
Травмы позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Правила 
транспортировки пострадавших с повреждением головы и позвоночника на щите и 
носилках. Правила укладывания пострадавшего на носилки. Правила переноски 
пострадавшего на носилках. 
Перелом костей таза, ребер, способы транспортировки пострадавших в зависимости от 
характера травмы. 
Очередность транспортировки в очаге массового поражения. 
Травматический шок: основные проявления, методы профилактики.. 
5.Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия. 
Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, возможные осложнения.  
Оказание первой помощи при ранах. Первичная обработка раны. Классификация повязок. 
Бинтовые повязки, их виды, правила наложения. Варианты бинтовых повязок на 
различные части тела. 
6. Влияние тепла и холода 

Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору (термические, химические, 
лучевые) и глубине поражения. Определение площади ожога. Порядок оказания и объем 
мероприятий первой помощи. Особенности химических ожогов.Первая помощь. 
Термические ожоги. Первая помощь. 
Ожоговый шок.  
Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов и состояния организма в 
развитии отморожения, классификация отморожения по глубине поражения. Первая 
помощь при отморожении в полевых и домашних условиях. Термоизоляция при 
отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 
Общее охлаждение организма. Признаки, первая помощь при общем замерзании. Доставка 
пострадавшего в медицинское учреждение. 
Тепловой и солнечный удар. Причины возникновения, признаки. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. Утопление. 
 
7.Основы здорового образа жизни. 
Питание, физические упражнения. Отказ от вредных привычек. Меры по охране здоровья. 
 

Тематическое планирование 
 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 



часов  
1 Значение первой доврачебной помощи. Правовой аспект. 2 

2 
Терминальные состояния. Клиническая смерть. Принципы и 
методы реанимации. 

5 

3 Кровотечения 7 
4 Механическая травма 9 
5 Раны. Первая помощь при ранах. Десмургия 5 
6 Влияние тепла и холода 4 
7 Основы здорового образа жизни. 2 
 Итого 34 

 

 
Курс внеурочной деятельности  

«Акварелька» 
 

Курс внеурочной деятельности «Акварелька» нацелен на духовно-нравственное 
воспитание и развитие способностей и творческого потенциала воспитанника, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции.. 
Программа кружка основана на принципах последовательности, наглядности, 
целесообразности и тесной связи с жизнью.  Рисование помогает ребенку познавать 
окружающий мир, приучает  анализировать формы предметов, развивает зрительную 
память, пространственное мышление и способность к образному мышлению.Курс  
опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, формы, 
объема предметов. Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами 
создания рисунков, которые выводят ребенка за привычные рамки рисования. Ребёнку 
предлагаются  различные виды рисования: точками, пальчиками, брызгами, с 
использованием ниток,  трафаретов, воска.  На каждом занятии даётся подробное 
объяснение техники рисования и образец выполняемой работы. При этом у ребёнка есть 
возможность не просто скопировать, повторить образец, но и внести свои элементы, 
выразить своё видение данного предмета, исходя из собственных наблюдений и 
воображения. 

Программа курса для обучающихся 2 класса  рассчитана на 1 час в неделю, 
составлена на 34 часа. Срок реализации 1 год. 

 
Планируемые результаты: 

Личностные 
• учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 
• способность к оценке своей работы; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства 

Метапредметные 
Регулятивные: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно оценивать свою работу; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка 

Познавательные: 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 
 Коммуникативные: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Предметные 
 

• создавать простые композиции на заданную тему; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
• изображать предметы различной формы; 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Восхитись красотой нарядной осени  

Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, симметрия, 
хохломская роспись, аппликация, моделирование. 

Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 2. Любуйся узорами красавицы зимы  

Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, 
каргопольская игрушка. симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, 
экспериментирование с бумагой. сюжет. 

Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 3. Радуйся многоцветью весны и лета  

Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, 
каргопольская игрушка. симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, 
экспериментирование с бумагой. сюжет. 

Виды деятельности: художественно-творческая изобразительная, трудовая. 

Тематическое планирование  

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени  9 
2 Любуйся узорами красавицы зимы  11 
3 Радуйся многоцветью весны и лета  14 
 Итого  34 

 

 

 
 

Курс внеурочной деятельности  



«В мире книг» 
 

Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности   «В мире книг» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося - читателя. 
Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 
интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 
удовольствие, и самовоспитание. 

Программа внеурочной деятельности «В мире книг» способствует овладению 
детьми универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 
регулятивными, личностными) и читательскими умениями. 
Актуальность программы объясняется тем, что содержание занятий программы 
внеурочной деятельности «В мире книг» создаёт условия для углубления знаний, 
полученных на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной 
читательской деятельности.  
       Курс внеурочной деятельности «В мире книг» предназначен для детей в возрасте от 8 
до 10 лет. 
     Количество часов в год - 34ч (1час в неделю) 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования формулирует 
требования к результатам освоения  образовательной программы в единстве  
личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по курсу 
«В мире книг»: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков людей и собственных 
поступков; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их соблюдение; 
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения, понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• принятие ценности природного мира, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
• воспитание чувства прекрасного, эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной литературой; 
• способность к оценке своей деятельности. 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

• выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного, анализа, интерпретации текстов, осознают себя как грамотного 
читателя, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные учебные действия, и они будут 
готовы к дальнейшему обучению; 

• знакомясь с литературными произведениями, выпускники осознают значимость 
чтения для дальнейшего саморазвития и успешного обучения; 

• обучающиеся получат возможность поиска информации об авторах и их 
произведениях, общечеловеческих ценностях в художественной литературе. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в читательской 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса «В мире 
книг»: 

• определять тему и главную мысль, делить текст на смысловые части, 
озаглавливать их, составлять план, находить в тексте конкретные сведения, факты, 
примеры; 

• выделять главных героев, основные события и устанавливать их 
последовательность; 

• сравнивать между собой описанные объекты, выделяя два – три существенных 
признака, общие признаки и отличия; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, использовать 
творческий пересказ; 

• формулировать несложные выводы, находить аргументы для их подтверждения; 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте, 

событии, герое; 
• составлять краткое монологическое высказывание; 
• находить яркие выразительные средства языка (сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания, выступать перед аудиторией, использовать сообщения, 
презентации. 

 
Содержание учебного курса 

 
Тема 1. Приглядись: вокруг нас в природе своя жизнь 
 

            Вводное занятие. Книга, здравствуй! Роль книги в жизни человека. Учебная 
книга и её справочный аппарат. 
           Почему они такие? Н. Матвеев. Глухари. Заячья шубка. Белка. Куропатки. 
Нахождение предложений  с перечислением предметов; предложений, выражающих 
чувства восторга, оправдания, радости. 
          Непоседы – забияки. Н. Рубцов. Коза. Т. Петухова. Забияки. А. Пошехонов. 
Семейка. Ёж и волк. Сопоставление персонажей,  их поведения, повадок, выявление 
общего. 
         Вот так диковинки! Произведения для чтения, ознакомления: Т. Петухова. Урок на 
болоте. Лесные кружева. Помечтаем вместе. Снег родился. А. Пошехонов. Считалка. 



Муравьиный кораблик. А. Седова. Дождик. В почке… Луна. Определение серьёзного и 
шуточного характера произведений. Обнаружение необычного, странного, удивительного 
в обыденном.  
          Интересно, почему? Произведения для чтения, ознакомления: Т. Петухова. 
Интересно, почему? Н. Рубцов. После посещения зоопарка. Узнала. К. Павлов. 
Муравьишки. Составление ответа на вопросы стихотворения. 
         И бывают же такие чудеса!  Произведения для чтения, ознакомления: Н. Матвеев. 
Кашка. Пороги. Журавли. В капель. Обнаружение сходства и различия предметов, 
названных одинаково. Заучивание стихов наизусть. Составление предложений с 
многозначными словами. 
          О животных леса. И. Полуянов. Без парашюта. Баня. Удачник. Кривляка. Т. 
Гогулина. Удивительные встречи на лесной опушке. М. Фарутин. Не зря кричал 
коростель. Выявление особенностей творческой манеры автора и его отношения к 
персонажам (названия рассказов; роль в тексте предложений, заключённых в кавычки; 
комментарии автора; обращение к читателю). 
          Из «Рассказов о всякой живности».  В. Белов. Тунеядец. Кот Рыжко. Галки и 
овцы. Счастливого плавания. Про ворон. Освоение близкого к тексту пересказа, 
выявление необычного в авторском отношении к персонажам, в языке произведений. 

 
Тема 2. Старые добрые сказки 
 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники малых жанров фольклора. 
Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы 
загадок. Скороговорки. Сказки. Викторина по жанрам. 

По страницам книг В. Сутеева.  Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-
произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 
Русские писатели-сказочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. 
Жуковского, П. Ершова, В. Гаршина. 

Книги русских писателей-сказочников.  Сборник сказочных историй А.Н. 
Толстого «Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 
«Приключения Буратино». 
Волшебные сказки. Чтение волшебных сказок. Обсуждение сказки. Выборочное чтение 
понравившегося отрывка. Иллюстрирование. 
 Сказки народов мира. Сказки народов России и народов мира. Восприятие 
произведения в чтении учителя, самостоятельном чтении. Пересказ, обсуждение, ответы 
на вопросы. Оформление выставки книг. 
Сказки зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, 
Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди, Ш. Перро). Слушание и чтение отдельных историй. 
 
Тема 3. Книги о Родине и родной природе 
 

«С вами – добрый ангел!» Н. Рубцов. Январское. А. Башлачёв. Рождественская. 
Прогнозирование содержания произведений по названию темы. Восприятие произведений 
в чтении учителя и самостоятельном чтении. Нахождение в тексте стихотворений добрых 
слов, важных для понимания темы. Составление пожелания своему другу. 
Поэт Н. Рубцов о себе и о своей «малой» родине. Н. Рубцов. Золотой ключик. Аленький 
цветочек. Родная деревня. Добрый Филя. Детство. Сопоставление прозаического и 
стихотворного произведений об одном из событий детства. Составление рассказа о поэте 
и его «малой» родине из 4 – 5 предложений на основе стихов. Выразительное чтение 
стихотворений. 



Здравствуй, гостья – зима! Б. Чулков.Зима. Зимняя песня. С. Багров. Под заячьей 
шубкой. Выявление чувств, настроения лирического героя в стихотворениях. Работа над 
выразительностью чтения, над интонацией вопросительных и восклицательных 
предложений. Нахождение художественных средств языка. Разгадывание загадок по теме, 
составление своих загадок о зиме. 
О «братьях наших меньших». А. Пошехонов. Рыбак. Храбрец. Н. Сидорова. Стихи о 
брошенной собаке. С. Викулов. Необыкновенная дружба. Н. Рубцов. Воробей. Ворона. 
Возможная классификация произведений на группы (по какому признаку). 
Озаглавливание произведения (с целевой установкой). Рисование предметной или 
сюжетной картинки, составление рассказа, забавной истории из жизни своего питомца. 
Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы 
о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 
твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 
О добрых делах людей. К. Большакова. В жаркий день. Н. Рубцов. Ласточка. С. Викулов. 
Подвиг воробьихи. Воспроизведение содержания текста по иллюстрациям. Соотнесение 
иллюстраций с текстом произведения. Составление из данных слов пословицы по теме 
урока. Устное составление отзыва о рассказе. 
Мама и мы. Т. Петухова. Мыть посуду не пустяк. Лохматый подарок. Пожалел. А. 
Пошехонов. Игра. К. Большакова. Мамин день. Чтение стихотворений, сценок, 
предложений с разной целью, соотнесение текста и иллюстрации. Конкурсное чтение 
стихов. Сюжетно – ролевая игра.  Кроссворд. Написание поздравления, пожелания. 
«У всех у нас есть мать одна, по имени Природа». С. Викулов. Три клада. Княжица. С. 
Багров. Скатерть на болоте. М. Фарутин. Грузди. Стихи Г. Некипеловой. И. Полуянов. 
Делёж. Определение типа текста - описание, нахождение описания погоды, местности в 
тексте рассказа. Народные приметы, народный язык. Художественные средства языка в 
описании, их роль. Составление устного  ответа – размышления над вопросом, «от кого» и 
«как надо беречь природу?». 
О животных леса. И. Полуянов. Без парашюта. Баня. Удачник. Кривляка. Т. Гогулина. 
Удивительные встречи на лесной опушке. М. Фарутин. Не зря кричал коростель. 
Выявление творческой манеры автора и его отношения к персонажам (названия рассказов; 
роль в тексте предложений, заключённых в кавычки; комментарии автора; обращение к 
читателю). 
«Любовь к Родине сильнее смерти». С. Орлов. Атака на рассвете. После боя. 
Использование других стихотворений на занятии по теме о Великой Отечественной войне. 
Возможно обращение к фактам биографии поэта, связанным с темой занятия. 
Нет ничего краше, чем Родина наша. Чтение стихов, рассказов о родном крае. Выставка 
рисунков детей о родном крае. 
Тема 4. О детях - сверстниках 

 
Книги-сборники стихотворений для детей.  Стихотворения о детях и для детей. Книги-
сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. Дети – герои стихотворений.  
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 
«Красная шапочка». 
Дети – герои рассказов. В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 
«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы».  
Книги Л.Н. Толстого для детей. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Чтение и пересказ рассказа (отрывка из рассказа) Л. Н. Толстого. 
 Книги Е. Чарушина для детей. Освоение близкого к тексту пересказа, выявление 
необычного в авторском отношении к персонажам, в языке произведений. 



Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). 
Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Составление рассказа по теме 
или характеристики персонажа. Выявление особенностей их языка. Устная аннотация к 
произведению. 
Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 
Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. История изданий для детей: 
журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты  
«Читайка», «Шапокляк». Электронные периодические издания «Детская газета», 
«Антошка». 
Занятие – путешествие «По страницам книг». Итоговое занятие по курсу «В мире 
книг». 
 
 
 

Тематическое планирование  
 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Приглядись: вокруг нас в природе своя жизнь 8 
2 Старые добрые сказки 7 
3 Книги о Родине и родной природе 11 
4 О детях - сверстниках 8 
 Итого  34 

 
 
 
 

Курс внеурочной деятельности  
«Юные инспектора дорожного движения» 

 
Пояснительная записка 

          Данная программа направлена на формирование у детей культуры поведения на 
дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей 
жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во 
всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать 
совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в 
случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы. 
          Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 
объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Причем, 
несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных магистралях, а на 
маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, 
зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит 
потому, что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 
осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, выработать в 
детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для самосохранения - в 
этом и состоит задача учителя и кружка ЮИД. 
          В конце курса дать возможность детям проверить свои знания и умения на 
школьных соревнованиях «Безопасное колесо» является лучшей проверкой работы 
данного кружка. Лучшие участники могут проявить себя в районных соревнованиях. 
      Количество часов в год - 34ч (1час в неделю). 
 

Планируемые результаты 



          Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы 
в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
Личностные результаты: 
-формирование мотива, реализующего потребность в социально-значимой и социально- 
оцениваемой деятельности; 
-развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, формирование установки на здоровый 
образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
-умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач, умение осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения творческих заданий, умение  строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте.          
            Предметные результаты: 
-сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения;   
-обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 
-повысить интерес школьников к велоспорту. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Ориентировка в окружающем мире. Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 
История правил дорожного движения.  
Изучение правил дорожного движения. Ты - пешеход. Ты - пассажир. Правила 
дорожного движения в России. ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое 
состояние велосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. 
Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. Раны, их виды, оказание 
первой помощи. Вывихи и оказание первой медицинской помощи. Виды кровотечения и 
оказание первой медицинской помощи. Переломы, их виды. Оказание первой помощи 
пострадавшему. Виды повязок и способы их наложения. Обморок, оказание помощи. 
Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. Обморожение. 
Оказание первой помощи.  
Фигурное вождение велосипеда. Понятие «страхование», «страхователь», «страховой 
случай», «страховщик». Участие в различных конкурсах по ПДД (конкурсы рисунков, 
плакатов, стихов, газет, сочинений). 
 

 
Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество 
часов  

1. Ориентировка в окружающем мире. 2 
2. Изучение правил дорожного движения. 12 
3. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 12 
4. Фигурное вождение велосипеда. 8 
 Итого: 34 
 

 



Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
Пояснительная записка 

«Финансовая грамотность» является курсом, реализующим интересы обучающихся 
2–6 классов в сфере экономики семьи. При составлении программы учитывались 
особенности младшего и среднего школьного возраста. Программа для  обучающихся 2-6 
классов рассчитана на 1 час в неделю,  34 часа в год.  
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных (игровых и   

реальных) экономических ситуациях, умение находить выходы из конфликтных 
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 
внеурочной деятельности; 

• понимание, что ребенок – это  член семьи, общества и государства; 
• развитие самостоятельности и осознание  ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты 
• познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и 

представления информации; 
- овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;  
• регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 
- составление простых планов с помощью учителя; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 
• коммуникативные: 
- составление текстов в устной и письменной формах; 
- умение слушать собеседника и вести диалог;  
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

• Регулятивные. 

Обучающийся научится: 
-составлять простые планы; 
-проявлять инициативу; 



-оценивать правильность выполнения действий; 
-правильно воспринимать предложения друзей, знакомых, учителей, родителей. 
• Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем творческого и поискового характера; 
-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации; 
-сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и причинно-
следственные связи, строить рассуждения; 
-овладеет базовыми предметными и метапредметными понятиями. 
• Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 
- вести диалог; 
-излагать свое мнение; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
Предметные результаты 
� понимание и правильное использование экономических терминов; 
� представление о роли денег в семье и обществе;  
� умение характеризовать виды и функции денег; 
� знание источников доходов и направлений расходов семьи;  
� умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
� определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
� проведение элементарных финансовых расчётов. 
� понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

� формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в 
материальных благах; 

� понимание и правильное использование экономических терминов; 
� освоение приемов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчетов.  
� приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 
направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 
направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

� развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

� развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Содержание учебного курса  

 
Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

 
Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?». Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление 
первых денег – товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов 



(ценность, прочность, делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление 
монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 
Бумажные деньги. Банкноты. Купюры.   
           Компетенции 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  
-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  
-Описывать свойства товарных денег.  
-Приводить примеры товарных денег.  
-Приводить примеры первых денег.  

 
Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от подделок. 

 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. 
Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
          Компетенции 

-Объяснять, почему появились монеты.  
-Описывать купюры и монеты.  
-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  
-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением.  

 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», 
«копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 
Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация.  
          Компетенции 

-Описывать старинные российские деньги.  
-Объяснять происхождение названий денег. 
 
Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных 

денег. Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение 
безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта.  
          Компетенции 

-Описывать современные российские деньги.  
-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта.  
-Приводить примеры иностранных валют. 
 
Тема 5. Откуда в семье деньги? 

  



Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. 
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 
заработной платы зависит от профессии. Собственник может получить арендную плату и 
проценты. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми 
и безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 
которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. 
Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 
Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты.  
         Компетенции 

-Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  
-Объяснять причины различий в заработной плате. 
- Объяснять, кому и почему платят пособия.  
-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 
 
Тема 6. На что тратятся деньги. 

 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными 
и необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 
приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 
непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 
на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 
Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  
          Компетенции 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
- Сравнивать покупки по степени необходимости. 
 -Различать планируемые и непредвиденные расходы.  
- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 
 
Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами. 
 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 
избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок.  
          Компетенции 

-Объяснять, как управлять деньгами. 
 -Сравнивать доходы и расходы.  
-Объяснять, как можно экономить.  
-Составлять  бюджет на простом примере. 
 
Тема 8. Как делать сбережения.  
 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные 
в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Акции. Дивиденды.  
          Компетенции 



-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  
-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  
-Сравнивать разные виды сбережений. 
 

Тематическое планирование  
 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 
количество часов 

1 Что такое деньги, и откуда они взялись? 4 
2 Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 
2 

3 Какие деньги были раньше в России. 2 
4 Современные деньги России и других стран. 3 
5 Откуда в семье деньги? 6 
6 На что тратятся деньги. 5 
7 Как с умом управлять своими деньгами. 6 
8 Как делать сбережения. 4 
9 Заключительное занятие. Обобщение темы 2 
 Итого  34 

 

Курс  внеурочной деятельности  «Общая физическая подготовка»  
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности « ОФП» (общая физическая 
подготовка) разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г)  в действующей редакции; на основе 
ООП НОО МБОУ «Брин - Наволоцкая СШ». Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 
2008). 

Характерная особенность программы - комплексность воздействия на организм и на 
все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, 
умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Секция общей 
физической подготовки является одной из форм дополнительной работы по предмету 
«Физическая культура» и переходной ступенью к специализированным занятиям спортом. 
Она создает для желающих улучшить свою физическую подготовленность и определить 
интересы и возможности для специализации в том или ином виде спорта. 

Программа рассчитана на 34 часа для обучающихся 1-4 классов, по 1 часу в неделю. 
Занятия проводятся во второй половине дня, длительность – 45 минут. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 
накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве;  

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



 - проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 
ними общего языка и общих интересов.  

 
 
 

3. Организационный раздел 
Учебный план начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее - 
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения. 
 
Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.   № 
273-ФЗ (п.22, ст.2); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г. №1576) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (п.15, п.19.3.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 
N 61573); 

• Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Методические 
рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках…» 

• Устав ОУ; 
• Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 
 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается  
директором школы. 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта, является основным организационным механизмом реализации 
ООП. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 
          Учебный план для 1-4 классов представлен следующими обязательными  
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 



литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика»,  «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами «Родной язык (русский)», по 1 часу в неделю (34 часа 
в год) в 1-4 классах и «Литературное чтение на родном языке (русском)»,17 часов в год (1 
час в 2 недели) в 1 - 4 классах  через учебно-методический комплект «Морянка».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык».   
       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика».   
  Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена  учебным предметом «Окружающий мир».  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена  учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы православной культуры» выбран на основании личных заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся. Изучается в 4 классе по 1 часу в 
неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».     
     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология». 
      Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебными занятиями, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся:  
1 класс – учебный курс «Пиши красиво»  
2 класс – учебный курс «Пишу красиво»  
3 класс – учебный курс «Культура письма. Культура речи»  
4 класс – учебный курс «История родного края»  

 

Учебный план 1-4 классов реализуется через УМК «Школа России». 
         УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденного Приказом  Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
 

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 29 календарных 
дней (36  в 1 классе), летом – не менее 8 недель;  

� недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2 - 4 классах по 23 часа, что не 

превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

обучающихся. 
 
Таким образом, количество учебных занятий за 4 года обучения при получении 
начального общего образования составляет 3039 часов, что соответствует требованиям 
ФГОС НОО.  
Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 
и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 
школа»,  календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год  в период с 
15.04.2022 г.  по 20.05.2022г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация  
обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 классов 

 
Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
контрольное 
списывание 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматическим 
заданием 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литературное чтение 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Родной язык (русский) 
Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 
Иностранный 

язык (английский) 
- Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 
Математика Годовая 

контрольная 
работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Годовая 
контрольная 

работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 
Окружающий мир контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
контрольный 

тест 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - Контрольный 
тест 

Музыка Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Контрольный 
тест 

Изобразительное 
искусство 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 



Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 
Физическая культура сдача  

нормативов 
сдача 

нормативов 
сдача 

нормативов 
сдача 

нормативов 
Учебные курсы Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

 
 
 

Учебный план начального общего образования (недельный) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 
 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (модуль 
«Основы православной 
культуры») 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:  20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Учебный курс «Пиши красиво» 1    1 

Учебный курс «Пишу красиво»  1   1 

Учебный курс «Культура письма. Культура речи»   1  1 



Учебный курс «История родного края»    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования (годовой) 
 

Предметные области 
Учебные предметы  классы Итого 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 
 

Родной язык (русский) 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики (модуль 
«Основы православной 
культуры») 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого:  660 748 748 748 2904 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Учебный курс «Пиши красиво» 33    33 

Учебный курс «Пишу красиво»  34   34 



Учебный курс «Культура письма. Культура речи»   34  34 

Учебный курс «История родного края»    34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 
 

3.1.5 Календарный учебный график начального общего образования 
В соответствии с ФГОС ООО календарный учебный график определяет чередование 
учебной урочной и внеурочной деятельности и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года:  
- даты начала и окончания учебного года;  
- продолжительность учебного года, четвертей;  
- сроки проведения промежуточной аттестации.  
Календарный учебный график МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» обеспечивает соблюдение 
прав обучающихся, их родителей и педагогов, выполнение нормативно-правовых 
требований к организации учебной деятельности в школе.  
Продолжительность учебного времени и времени каникул, предусмотренная настоящим 
календарным учебным графиком, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденного Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
Обучение в 1-4  классах ОУ ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  
Учебный год начинается 01 сентября (если 01 сентября приходится на субботний или 
воскресный день, то начало учебного года начинается 02 или 03 сентября соответственно) 
и оканчивается 30 мая при условии 100% выполнения программ по предметам. 
Наименование промежутков учебного года – «четверть», количество четвертей в учебном 
году – 4.  
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 
недели, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, в летний период – не менее 12 недель.  
Структура ежегодного календарного графика предусматривает отражение количества 
учебного времени в неделях и днях, каникулярного времени в днях, а так же указываются 
праздничные дни, внесенные в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 
Календарный учебный график  

для начального общего образования (1-4 классы) 
на 2021-2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 
1. Сменность занятий: 

Занятия  проводятся в одну смену. 
 

2. Продолжительность учебного  года: 
3. 1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 



Начало учебного года - 01 сентября 2021 года 
Окончание учебного года - 27 мая 2022 года 
 

4. Режим  работы  школы: 
1-4 классы – пятидневная учебная  неделя 
Начало уроков  - 8.40 (на период пандемии), 8.30  (после снятия ограничительных 
мер) 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 
1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 
4 четверть 

01.09.2021 
08.11.2021 
10.01.2022 
04.04.2022 

29.10.2021 
29.12.2021 
25.03.2022 
27.05.2022 

8 недель 
7 недель  

11 недель (10 недель для 1 класса) 
8 недель 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 
(количество дней) 

Осенние 
Зимние 
Весенние  
Летние  

30.10.2021 
30.12.2021 
26.03.2022 
28.05.2022 

07.11.2021 
09.01.2022 
03.04. 2022 
31.08.2022 

9 
11 
9 

96 
Для обучающихся   1 класса устанавливаются дополнительные каникулы 

 с 14.02.2022  по 20.02.2022г. (7 дней) 
При 100% выполнении учебных программ.  

 
 

5). Продолжительность уроков 
1 класс – 

Сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 
Ноябрь-декабрь:     4 урока по 35 минут 
Январь-май:            4 урока по 40 минут 
Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 
 

2-4 класс - 45 минут 
Специальные коррекционные классы – 40 минут 
6).  Продолжительность перемен: 
1 класс: 
1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 15 минут 
3 перемена – 40 минут (динамическая пауза) 
4 перемена – 15 минут 
 
2- 4 классы: 
1 перемена – 10 минут 
2 перемена – 10 минут 
3 перемена – 20 минут  
4 перемена – 20 минут 



5 перемена – 10 минут 
6 перемена – 10 минут 

 
7). Расписание звонков  
 
 На период пандемии 

 
После снятия 
ограничительных мер 
 

1 урок 08.40 – 09.25 08.30 – 09.15 
2 урок 09.35 – 10.20 09.25 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.15  10.20 – 11.05 
 10.30 – 10.50 (1 класс, обед) 

11.15 – 11.35 (2 - 4 классы, 
обед) 

11.05 – 11.25(обед) 

4 урок 11.35 –12.20  
 

11.25 – 12.10 

 12.20 – 12.40 (перемена) 12.10 – 12.30 
5 урок 12.40 – 13.25 12.30 – 13.15 
6 урок  13.25 – 14.10 
7 урок  14.20 – 15.05 
 

 
15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 20 мая 2022 года без прекращения 
общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» является целостной открытой социально - педагогической 
системой, создающей комплексно образовательное пространство для развития каждого 
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Промежуточная аттестация предусмотрена в Учреждении  в рамках внеурочной 
деятельности. 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 
- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах по 
предметам); 
- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 
воспитательной работы класса и школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя бы в 
одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 
завершающего соответствующий уровень образования. 
Критерии участия во внеурочной деятельности: 
1) не участвовал(а); 
2) участие эпизодическое, пассивное; 
3) участие систематическое, активное. 
Формы контроля внеурочной деятельности  
Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, программах 
внеурочной деятельности, проекты и т.д. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 
достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 
активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 
олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 
 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на  2021 – 2022  учебный год (1- 4 классы) 
 

Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 классов МБОУ «Брин-
Наволоцкая СШ» разработан в соответствии со следующими федеральными и 
региональными нормативными документами:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования";  

• Приказом  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

• Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

• Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта»; 

• приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

• Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая  СШ». 
• Инструктивно-методические письма 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ».  
 
  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.  
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 
процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования.  

В школе разработана и внедрена  оптимизационная модель внеурочной деятельности 
на основе  всех внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной  деятельности 
принимают участие все педагогические работники  школы (учителя - предметники,  
социальный педагог, библиотекарь)   координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует 
с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; 
организует в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня;                          



• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 
рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 
образовательного учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей. 
При организации внеурочной деятельности используются программы,  

разработанные педагогами школы  и утвержденные методическими объединениями ОУ. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как классные часы, 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 
деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ 
ОУ не только в учебные дни, но и в каникулярное время.  
      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     

 
Цель внеурочной деятельности: 
• Создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 
каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 
Задачи  внеурочной деятельности: 
 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, Домом культуры, 
семьями обучающихся. 

• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)   для формирования 
здорового образа жизни.  



• Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

• Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в школе. 

• Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 
учёбы время. 

• Организация информационной поддержки обучающихся. 
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
• Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  
• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  
• Улучшить условия для развития ребенка . 
• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.  

 
Принципы: 

• Включение обучающихся в активную деятельность.  
• Доступность и наглядность.  
• Связь теории с практикой.  
• Учёт возрастных особенностей.  
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 
Направления реализации плана внеурочной деятельности: 

• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
обучающимися свободного времени. 

• Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 
учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

• Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 
свободное от     учёбы время. 

• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 
• Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 
• Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
 

   Предполагаемые результаты: 
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 
• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребёнка; 
• укрепление связи между семьёй и школой. 

 
 Формы организации внеурочной деятельности: 
    
   1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение круглых столов, диспутов  по охране здоровья. 
• Участие в районных спортивных соревнованиях. 
• Проведение турслёта «Туристические маршруты родного края». 



• Проведение «Конкурса танцев». 
 
2. Духовно-нравственное направление: 

• Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района,  области. 

 
 3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, районы, 

области. 
• Разработка проектов к урокам. 

 
4. Общекультурное направление: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
• Выставки рисунков. 
• Тематические классные часы; 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
• Конкурсы рисунков. 
• Написание летописи родного края. 
• Общешкольные конкурсы стихов. 

 
5. Социальное направление: 

• Проведение субботников; 
• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 
• Акция «Чистый двор», «Зелёная школа», «Чистый обелиск», «Забота». 

 
      Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.     
 

 
Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах за счет средств ОУ осуществляется после 

учебных занятий с перерывом в 40 минут  по направлениям: 
 

класс 

Направления по внеурочной деятельности 
кол-
во 

час. 
Духовно-

нравственное 
Социаль-

ное 
Общеинтел-
лектуальное 

Общекультурное 
Спортивно- 
оздоровител

ьное 

1 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательно
й работы ОУ,  

классного 

Проектная 
деятель-
ность в 
рамках 
воспита-

«Занимательная 
математика» 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 
работы классного 

руководителя 

ОФП 2 



2 

руководителя тельной 
работы 
классного 
руководите
ля 

Мероприятия в 
рамках 

воспитательной 
работы ОУ,  
классного 

руководителя 

«Финансовая 
грамотность» 
«Акварелька» 

ОФП 3 

3   
«Финансовая 
грамотность» 

ОФП 3 

4 
«В мире книг» 

 

«Основы 
первой 

доврачебно
й помощи» 

 

«Финансовая 
грамотность» 

«Юные 
инспектора 
дорожного 
движения» 

 

ОФП 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3.1.7. Календарный план воспитательной работы МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на уровне начального 

общего образования на 2021-2022 учебный год 
Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час  
Тематический классный час 

1-4 еженедельно Классные руководители 

Адаптация обучающихся 1      сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители  
 

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 Классные руководители,  
социальный педагог 
 

Проведение бесед по ПДД (составление безопасного маршрута 
дом-школа-дом) 

1-4           сентябрь Классные  руководители 
 

Проведение мероприятий «Месячника безопасности» 1-4           сентябрь Классные  руководители, 
администрация школы 
 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  

1-4 03.09. Классные  руководители 

Классный час «День народного единства» 1-4 04.11 Классные  руководители 

  Урок  мужества ко Дню Неизвестного Солдата 1-4      03.12   Классные  руководители 

 Классный час «День Конституции Российской Федерации» 1-4 12.12  Классные  руководители 

 Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобождения   
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

1-4 27.01  Классные  руководители 



 Международный день борьбы за права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны» 

1-4 05.05  Классные  руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4 По мере необходимости  Классные  руководители 
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1–4 По мере необходимости  Классные  руководители 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений 

1–411 В течение года  Классные  руководители 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 
проведение профилактической работы по предупреждению 
опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1–4 В течение года  Классные  руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1–4 По мере необходимости  Классные руководители  
Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, предупреждение и разрешение 
конфликтов) 

1–4    В течение года  Классные руководители 
 Учителя- предметники 
 Педагоги внеурочной 
деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса 1–4 По  требованию  Классные руководители,      
родительский комитет класса, 
 администрация школы  

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1–4 Четвертая неделя месяца Классные  руководители  
 

Модуль «Школьныйурок» 
Согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников. 

 
Дела,события,мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
времяпров

едения 

 
Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
обучающихся над ихнеуспевающими одноклассниками,дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

1-4 В течение года Учителя начальных классов, 
ученическое самоуправление 



Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
Групповых исследовательских проектов 

4 В течение года Учителя начальных классов 

Взаимопосещение уроков 1-4 Подоговоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведениеклассныхчасов,направленныхнапобуждениешкольн
иковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения,правила
общениясостаршими(учителями)и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 
и самоорганизации 

1-4 П планам ВР классов Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в конкурснуюа ктивность, олимпиады: 
- Подготовка обучающихся к школьному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников 
- Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников 

4  
сентябрь-октябрь 

 
ноябрь-январь 

Учителя  начальных классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской Федерации 

1-4 4 октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьниковвсети 1-4 октябрь Учителя информатики, учителя 
начальных классов 

Неделя начальной школы 1-4 18 – 22 октября Янчук Е.Е. 

Неделя финансовой грамотности 1-4 25 – 29октября Полидаускене Л.В. 

Всероссийский урок «История самбо» 1-4 16 ноября Учителя физкультуры, учителя 
начальных классов 

Декада учебных предметов «Дорогою Ломоносова»: 
- Интеллектуальная игра «Знатоки Ломоносова»; 
- Громкие чтения произведения Д.Макурина «Сказка-быль о 
Ломоносове»; 
- Книжно-иллюстративная выставка «Во славу Отечества». Обзор 
книг о М.В.Ломоносове; 
- Занимательный мир Ломоносова (ребусы, загадки, кроссворды); 
- Выставка работ из бисера.  

1-4 8 – 19ноября Учителя начальных классов, 
педагоги-предметники 

Школьные Ломоносовские чтения 4 19ноября Учителя начальных классов 

Тематический урок «Деньсловаря»  
 

1-4 22 ноября Учителя начальных классов 

День единства и примирения. Урок-размышление 1-4 2-я неделя ноября Учителя  начальных классов 



День толерантности «Что значит быть толерантным?» 1-4 3-я неделя ноября Учителя начальных классов 

Неделя Права 1-4 6 – 10декабря Рысина Н.К. 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Учителя истории и 
обществознания, классные 
руководители 

Неделя иностранных языков 2-4 17 – 21января Макарова В.Н. 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.Урокпамяти. 

1-4 4-я неделя января Учителя истории 
иобществознания,руководитель
музея, педагог-организатор 

Международный день книгодарения: 
- Библиографический урок; 
- Акция «Дарите книги с любовью – 2021» 

1-4 8 – 14 февраля Библиотекарь, учителя 
начальных классов 

Международный день  родного языка. Квест-игра «Путешествие в 
мир родного языка»» 

1-4 21 – 25февраля Учителя начальной классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

1-4 1 марта Учителя начальных классов 

Неделя инклюзивного образования 1-4 14 – 18марта Борисюк М.В. 

День Воссоединения России и Крыма. Урок 1-4 3-я неделя марта Учителя начальной классов 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографическиеуроки. 1-4 21 – 25 марта  Педагоги-библиотекари 

Неделя экологии 1-4 14 – 18марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 1-4 4 – 8апреля Хорушко Е.А. 

День космонавтики.Урок-исследование«Космос–это мы» 1-4 2-я неделя апреля Учителя начальных классов 

ДеньЗемли. Экологический урок 1-4 22 апреля Учителя начальных классов 

Неделя Славы 1-4 3 – 9 мая Доронина И.И. 

Деньславянскойписьменностиикультуры.Уроктворчества 1-4 24 мая Учителя начальных классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Общеинтеллектуальное направление 



«Занимательная математика» 1 Согласно расписанию 
занятий ВД 

Учитель начальных классов 

Общекультурное направление 

«Акварелька» 2 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель начальных классов 

Социальное направление 

«Юные инспектора дорожного движения»  4 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель начальных классов 

«Основы первой доврачебной помощи» 4  Согласно расписанию 
занятий ВД  

библиотекарь  

«Финансовая грамотность» 1-4 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель географии 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
ОФП 

1–4 Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель физической культуры 

Духовно-нравственное направление 

«В мире книг» 4 Согласно расписанию 
занятий ВД   

Учителя начальных классов 

 
 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Заседание Совета школы. Выбранн 
ые 

представи 
тели 

1 раз в четверть Администрация школы 



Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 

Выбранн 
ые 

представи 
тели 

В соответствии с 
планом работы 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Классные  родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников: 
- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 
-«Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное 
состояние ребенка и его здоровье»; 
- «Воспитание успешного ребенка»; 
- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка». 

1 - 4  
 

1 раз в 
четверть 

Классные  руководители 

День открытых дверей 1-4 март Классные руководители, 
педагогический коллектив 

 
Проведение родительского всеобуча. 1-4 В соответствии с 

утвержденной 
Программой 

Классные руководители, 
социальный  педагог 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 
Участие в общешкольном конкурсе семейных проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» 

1-4 По плану классов и 
школы 

 
 

февраль 

Классные руководители, 
родительские  комитеты, 
ученические активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1 - 4 По графику Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 
Оказание помощи родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками (по 
необходимости через школьную службы) 

1-4 По необходимости Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

1 - 4 По необходимости Классные руководители, 
администрация, социальный 

педагог 



Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

1-4 В соответствии с 
планом ОУ, классов 

Председатели родительских 
комитетов,  классные 
руководители 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

1.Внешкольный уровень. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. Урок 
подготовки детей к действиям в черезвычайных 
ситуациях. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители 

Районный конкурс «Мы едины!» 1-4 13-20 сентября Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители 

Районный конкурс исследователей окружающей среды 1-4 17 сентября Заместитель директора по УВР 
Педагог-организатор, классные 
руководители, учитель биологии 

Конкурс мультфильмов для обучающихся «Чудеса анимации» 1-4   18-29 октября Учитель информатики, классные 
руководители 

Конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя» 1-4 1-12 октября Руководитель коррекционного 
класса, педагоги работающие с 
детьми с ОВЗ 

Районный турнир по шахматам (онлайн) 1-4 13 ноября Учитель физкультуры, классные 
руководители 

Фестиваль детского творчества «Включайся» 
-«Хочу всё знать»(познавательные программы) 
-«Герои моей страны»( о юных героях) 
- « Не скучай!» (развлекательные программы) 
- «Увлекательный мир» (программы о творчестве) 
-« Кинолюбитель» (документальные игровые фильмы) 

1-4 15-26 ноября Учитель информатики, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Международный День права 1-4 декабрь Учителя истории и 
обществознания 

Конкурс «Путь добра 2021» 
- «Живи сердцем» (конкурс стенгазет, плакатов, буклетов) 
- «Кто такие волонтеры» ( исследовательские работы) 
- «Поможем всем миром» (фотоконкурс) 

1-4 1-10 декабря Классные руководители, педагог-
организатор 



- Маленькие добровольцы (фотоконкурс) 

2.Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 
празднованию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Педагог-организатор, классные 
творческие группы обучающихся 

Традиционный «Урок мира» 1-4 1 сентября Классные руководители 

Акции, посвященные «Дню международной солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

1-4 3 сентября Педагог-организатор, классные 
руководители 

Подведение итогов конкурса «Что такое лето?», «Моя Россия». 1-4 сентябрь Педагоги 

Конкурс творческих работ «Осенние мотивы» 
Конкурс аппликаций из природного материала 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, классные 
руководители, учителя 
технологии 

«Неделя  безопасности» 1-4 2 раза в год Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Общешкольная торжественная линейка «День учителя» 1-4 октябрь Педагог-организатор, 
инициативная группа 

Операция «Забота» (плакат – поздравление « С Днём пожилого 
человека» для жителей посёлка, изготовление открыток ветеранам 
педагогического труда) 

1-4 октябрь Педагог-организатор, Школьная 
Дума 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 
- классный час « В единстве наша сила» 
- конкурс рисунков « В дружбе народов единство страны…»  

1-4 ноябрь Педагог-организатор, классные 
руководители 

Урок мужества. «День героев Отечества» 1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководитель музея, классные 
руководители 



Фестиваль «Созвездие талантов», посвящённый Дню рождения 
школы. 
- Конкурс рисунков « Моя любимая школа» 
- Конкурс поделок « Подарок школе» 
- Конкурс видеороликов « Это наша школа» 
- Конкурс «Учусь на «отлично» 
-Оформление фотозоны 

1-4 1-7 декабря Заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, учителя- 
предметники,  классные 
руководители, ученическое 
самоуправление 
 

Акция « Подарок от Деда Мороза» 1-4 декабрь Педагог-организатор, Школьная 
Дума, Классные руководители 

КТД.Акция « Украсим школу вместе»(« В царстве Снежной 
королевы»). 
Оформление фотозоны. 

1-4 декабрь Педагог-организатор, активы 
классов, классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

 Акция «Зелёная школа» 1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог-организатор 

Акция «Чистый двор»   1-4 2 раза в год Классные руководители, зам. 
директора по АХР, педагог-

организатор 
Акция «Чистый посёлок» 1-4 2 раза в год Классные руководители, зам. 

директора по АХР, педагог-
организатор 

Акция «Обелиск» 1-4 В течение года Классные руководители, зам. 
директора по АХР, педагог-

организатор 
Оформление классных уголков, уголков безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

 Работа на экспериментальном пришкольном участке 1-4 Сентябрь, май-июль Педагог - организатор, 
классные руководители, зам. 

директора по АХР 
 
 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 



Дела, события, мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Выявление  семей группы риска 1-4 в течение года сентябрь социальный педагог, классные 
руководители 

Диагностика  и прогнозирование отклоняющегося поведения 1-4 в течение года социальный педагог 
Проведение  классных часов на темы, касающиеся правового 
просвещения, законопослушного поведения, безопасности 
жизнедеятельности  

1-4 1 раз в четверть классные руководители, 
социальный педагог 

организация, проведение и участие в профилактических 
мероприятиях в школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-4 в течение года  заместитель директора по УВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, классные 
руководители 

изучение потребностей детей в дополнительном образовании  1-4 сентябрь - октябрь, 
апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора по УВР, 
классные руководители, 
педагоги дополнительного 
образования 

знакомство и участие в восстановительных программах, в т.ч. 
классный час с приглашением представителей школьной службы 
примирения 

1-4 1 раз в полугодие классные руководители 

 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на основе региональной программы  

«Правовое  просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений 

Цель: формирование правовой культуры школьников, законопослушного  поведения  и  гражданской 
ответственности; развитие правового самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов, класс   
1  2  3  4    

  Право и ответственность       
 Наше право. Ценность жизни. 1 1   в течение года классный руководитель 



 Что такое ответственность?   1 1 в течение года  классный руководитель 
  Гражданские права и свободы     в течение года  классный руководитель 
Государство – это мы    1 в течение года  классный руководитель 
Я и мое имя. Личные документы 1 1   в течение года  классный руководитель 
Кто где живет? Дети планеты Земля   1 1 в течение года  классный руководитель 
Право на тайну. Право на собственное мнение   1 1 в течение года  классный руководитель 
Законы дружбы   1  в течение года  классный руководитель 
Семья и семейные отношения     в течение года  классный руководитель 
Моя семья. Семейный отдых. Мой дом. 1 1 1 1 в течение года  классный руководитель 
Образование: права и обязанности     в течение года  классный руководитель 
Мой труд.  Как важно быть грамотным 1 1   в течение года  классный руководитель 
Наша школа. Права и обязанности 
обучающихся 

  1 1 в течение года  классный руководитель 

 Здоровье и безопасность     в течение года  классный руководитель 
Урок безопасности 1 1   в течение года  классный руководитель 
Безопасная улица   1 1 в течение года  классный руководитель 
Защита прав и ответственность ребенка     в течение года  классный руководитель 
Правонарушение. Виды ответственности.   1 1 в течение года  классный руководитель 
Как защитить свои права. День защиты детей 1 1   в течение года  классный руководитель 
Итого 6 6 8 8   

 
 
 
 
 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 

посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в 
обучении 

 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог  

проведение мероприятий по формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 

индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 
состоящими на персонифицированном учете (наличие плана  
индивидуальной работы) 

1-4 в течение года заместитель  директора  по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог 

вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного 
образования 

1-4 в течение года 



Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

проведение мероприятий, направленных на противодействие 
насилию, терроризму и экстремизму 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 

проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

1-4 в течение года Классные руководители 

проведение мероприятий по профилактике возникновения 
пожаров 

1-4 в течение года Классные руководители 

проведение мероприятий по формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических характеристик на обучающихся 

1-11 в течение года 
сентябрь 

социальный педагог, классные 
руководители 

наблюдение педагогов за обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для обучающихся 1-11 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, классные 
руководители,  

составление характеристик (и социально-психологических карт) 
на учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

1-4 в течение года социальный педагог, классные 
руководители 

сбор информации о занятости во внеурочное и каникулярное 
время  

1-4 перед каникулами (в 
течение года) 

заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 1-4 апрель-май социальный педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  1-411 в течение года классные руководители, 
социальный педагог, инспектор 
отделения по делам 
несовершеннолетних 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической работы  
проведение консультаций для классных руководителей по вопросам 
организации профилактической работыi 

сентябрь  
в течение года  
(по запросу) 

заместитель директора по УВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 



профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, выполнения 
домашних заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе школьников в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 
по УВР 

проведение заседаний ПО, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся и общешкольных проблем 

1 раз в четверть директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана мероприятий за год Май-июнь заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний (в классе или 
общешкольных), на которых обсуждаются наиболее острые 
проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека с 
привлечением педагогов и  приглашенных специалистов 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

привлечение членов семей школьников к организации 
профилактических мероприятий и досуговых мероприятий 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1-4 в течение года  заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 

проведение занятий по правовому просвещению родителей 
обучающихся 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 
и оказание им консультационной помощи в обучении и 
воспитании детей 

1-4 в течение года социальный педагог 

проведение рейдов родительского патруля по населенному пункту 1-4 в течение года  заместитель директора по УВР, 



социальный педагог, классные 
руководители 

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 1-4 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

1-4 в течение года педагог-психолог, классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

организация участия представителей органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в школьных мероприятиях 

в течение года заместитель директора по УВР, 
социальный педагог 

 
 

 

 
  



 
3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
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 
6 3 3 0 0 

 
100% учителей, преподающих на уровне начального общего образования, прошли курсы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
по преподаванию общеобразовательных предметов.  
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих образовательную программу начального общего образования, 
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 
профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 
этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 
муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 
семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это 
способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 
оптимальном уровне. 
 
Перспективный график аттестации педагогических и руководящих работников 

Ф.И.О. 
Образование, 

категория 
Должность 

Дата 
последней 
аттестации 

планируется 

2020 2021 2022 2023 2024 

Распутина 
Н.С. 

Высшее 
высшая 

Учитель 
нач.классов 

22.01.2020      

Галактионова 
С.А. 

Высшее 
высшая 

Учитель 
нач.классов 

21.02.2017   +   

Ермолина З.А. 
Высшее  
первая 

Учитель 
иностранного 

языка 
21.04.2017   +   

Попова А.А. 
 

Высшее 
первая 

Учитель 
нач.классов 

23.05.2018    +  

Янчук Е.Е. 
 

Высшее 
высшая 

Учитель 
начальных 

классов 
21.05.2020      

Хорушко Е.Е. 
Высшее 
первая 

Учитель 
физкультуры 

19.01.2018    +  

 
 
 
 



План повышения квалификации педагогических работников 

№ 
Фамилия Имя 
Отчество 

Данные о повышении 
квалификации (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Планируется прохождение 
курсов (год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Галактионова 
Светлана 
Аркадьевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 
Особенности организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в условиях 
реализации требований ФГОС», 
72ч., 18.02-16.03.2019. 

  +   

2 
Ермолина Зоя 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Государственная итоговая 
аттестация по иностранному 
языку» (03.02-06.02.2020г.), 32ч 

   +  

4 
Попова 
Анастасия 
Александровна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания 
учебного предмета «Технология» 
в условиях ФГОС ООО» 16.11 – 
20.11.2020 – очно, 23.11 – 
14.12.2020 – заочно, 72ч. 

   +  

5 
Распутина 
Наталья 
Сергеевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Деятельность педагога по 
сопровождению обучающихся в 
период адаптации» (14.05.2018- 
24.05.2018), 24ч. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 
квалификационную категорию» 
23.03.2020 26.03.2020 (очная 
часть) 27.03.2020 15.04.2020  
(заочная часть),40 час. 

   +  

6 
Янчук Елена 
Евгеньевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций 
системно-деятельностного подхода», 
24 час, 15.05.- 25.05.2019. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогического 
работника при аттестации на 
квалификационную категорию» 
23.03.2020 26.03.2020 (очная 
часть) 27.03.2020 15.04.2020  
(заочная часть),40 час. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Особенности преподавания 
предметных областей ОРКСЭ и 
ОДНКНР в условиях ФГОС» 
16.11-20.11.2020, 40ч. 

   +  



21 
Хорушко 
Елена 
Анатольевна 

ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 16 час, 
21.12-22.12.2019. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме « 
Профессиональная 
компетентность учителя 
физической культуры в 
реализации ФГОС ОО», 40 
час,21.01 – 25.01.2019. 
ПК в ГАОУ АО ИОО по теме 
«Судейство соревнований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
21.01-22.01.2021, 16 час 

    + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.  
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников.  
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:  
- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих;  
- участие в методической и исследовательской работе;  
- распространение передового педагогического опыта;  
- повышение уровня профессионального мастерства;  
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся (работа с одарёнными детьми);  
- руководство проектной деятельностью обучающихся;  
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  
- результаты диагностических, контрольных работ;  
- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
Одним из условий готовности ОУ  к введению ФГОС НОО является создание системы 
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 
планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 
подведение итогов, обсуждение результатов.  
При этом используются различные мероприятия, в том числе:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  
3. Заседания школьных и муниципальных методических объединений учителей по 
проблемам реализации ФГОС НОО.   
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы НОО ОУ.  
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 
ФГОС НОО.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре и при завуче, заседания педагогического и 
методического советов, заседание школьного методического объединения учителей 
данной образовательной области, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 



 

 
                                                           

 


