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I. Целевой блок программы
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) разработана творческой группой педагогического коллектива МБОУ «Хатынская
СОШ им.Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я) реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г);
- Приказа РФ №121 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373».
- Приказа от 19 декабря 2012 г. №1067 (ред. от 10.07.2013 г.) «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-14 у.г.».
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (приложение). Зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011 г. Регистрационный N 19993.
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования» № 373 от 06.10.2009г.
- Устава МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС (Я), в
котором отражены образовательные потребности и запросы обучающихся,
воспитанников.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры обучающихся. Основная образовательная программа сформирована с
учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности;
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой
ступени общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Принципы и подходы к реализации ООП НОО.
ООП НОО отражает стратегию развития образования российской школы и строится на
следующих принципах:
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований
стандарта начального общего образования
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 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
 преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
ОУ реализуя основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом ОУ.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в
заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная ОУ основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся;
ОУ, реализуя основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации.
Срок реализации ООП НОО – 4 года.
1.1.2. Информационная справка о школе
Учредитель школы: Администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я) , МКУ «Управление
образования Нюрбинский район».
МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского
района РС (Я)
позиционирует себя как:
 конкурентную, открытую для населения Нюрбинского района образовательную
организацию;
 формирующую активную гражданскую позицию личности;
 осуществляющую образовательную и воспитательную функции на основе взаимной
интеграции.
Руководство ОУ.
Семянова
Николаев Леонид
Габышева
Марианна ИвановнаАлександрович- директор
Матрена Гаврильевназам. директора по УВР
8(41134) 34878
зам. директора по ВР
8(41134) 34879
8(41134)34879
semariv@rambler.ru
mgabysheva883@mai.ru
Иванов Вадим
Ефремова Анна
Семянова
Иннокентьевич
ИвановнаМария Васильевна
педагог доп. образования
зам. директора по ПР
педагог-психолог
8(41134) 34879
8(41134) 34879
1 сентября 1930 года в селе Хаты Мегежекского наслега впервые открылась Хатынская
начальная школа. Первый класс открылся в частных домах Степана Антонова и Лазарева
Александра Лазаревича. Человеком, который открыл для нас светлую дорогу знаний,
является Алексеев Федот Михайлович – БоЬуут уола. С 1939 года школа стала
семилетней, с 1961 года—восьмилетней, с 1989 года—средней.
За 85 лет существования школа выпустила тысячи учащихся. Школа гордится своими
выпускниками, которые стали впоследствии видными учеными, деятелями науки,
техники, культуры, здравоохранения.
В 2011 году Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисовым Хатынской
средней школе присвоено имя одного из первых учителей, директоров школы, старшего
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преподавателя ЯГУ, основателя и директора совхоза имени Степана Васильева, кавалера
орденов Трудового Красного Знамени и Ленина, депутата Верховного Совета СССР и
почетного гражданина Ленинского района Николая Ивановича Прокопьева.
В 2013-2014 учебном году школа получила статус агропрофильной школы. Сегодня школа
как единый творческий коллектив эффективно работает по повышению личностного
развития каждого юного гражданина, будущего хозяина своей земли. Для детей созданы
все условия представлять свои научно – исследовательские труды на конференциях,
участвовать на олимпиадах, красиво петь, сочинять стихи, танцевать и, показывать на
рингах спортивный характер, качественно сдавать экзамены, поступать в избранные
учебные заведения, любить свой дом, школу, родные просторы. Все лучшее у них –
впереди. А задачей учителей, родителей, общественности, социальных партнеров является
создание им приемлемых условий, и быть им надежной, компетентной опорой.
Школа - обладатель диплома 1 степени на выставке «Информационные технологии в
образовании» (2006 г.);
Школа - обладатель диплома III степени среди лагерей республики (2015 г.);
Школа - обладатель гранта Главы МР «Нюрбинский район» в номинации «Лучший
Образовательный проект 2010» за проект «Олонхо киэлитэ» (2010 г.);
Школа - обладатель диплома II степени республиканского конкурса на лучшую
научно-методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди
обучающихся. (2016,2017 г).
Школа - обладатель номинации «Лучшая образовательная организация» (2015 г.);
Школа подготовила победителей Всероссийских конкурсов прикладного искусства
(2008-2016 г.г.);
Школа подготовила победителей республиканских конкурсов киностудий, смотра
детских фильмов (2011-2015 г.г.);
Школа подготовила обладателей Гран-при районого, лауреатов республиканского
конкурса юных дизайнеров (2015 - 2017 г.г.)
Школа подготовила обладателей районных, республиканских, всероссийских,
международных конкурсов вокального искусства (2000-2014 г., 2017г)
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны (факс)
Адрес электронной почты
Адрес сайта

678460, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1
678462, с. Хаты, Нюрбинский район, ул. Приклубная, 1
8 (411 34) 34-879
Khatyi1@mail.ru
http://xatysosh.ucoz.ru

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И.» Нюрбинского
района РС (Я) является учебным
заведением, реализующим программы начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
Право ведения образовательной деятельности разрешено лицензией регистрационный
МО РС (Я) №1442 от 29.12.2015 года (Серия 14 Л 01 № 0001359) и государственной
аккредитацией № 0606 от 11.04.2016 г. (14А02 № 0000510).
Перечень лицензионных видов деятельности:
- Начальное общее образование;
- Основное общее образование;
- Среднее общее образование;
- Дополнительное образование детей и взрослых.
Деятельность школы осуществляется в соответствии с Уставом школы и локальными
актами, регламентирующими функционирование различных образовательных структур на
основе Закона об образовании и других нормативных государственных документов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
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Система воспитательной работы школы осуществляется на основе взаимодействия
школы, родителей и учителей. Проводится большая работа по созданию благоприятных
условий для наиболее полного раскрытия способностей каждого ребёнка без ограничений
и привилегий.
Школа работает по 6-ти дневной учебной недели, кроме 1 класса (5 дневная учебная
неделя). Все 1-11 классы обучаются в одну смену.
Режим работы школы:
Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х
классов – 34 учебные недели.
План рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах в режиме
шестидневной учебной недели в 2-11 классах, в 1 классе в режиме пятидневной учебной
недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21
час, во 2-3-х классах – 26 часа, в 4 классе-26 часа.
Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену.
На основании СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 10.10 режим обучения в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- организована в середине (после 2 урока) учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 19.02.18 по
25.02.18);
- режим обучающихся во 2-4-х классах – все уроки по 45 мин.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Текущее ресурсное обеспечение школы.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, освоивший
современную структуру образовательного пространства. Педагогам школы присущ
позитивный настрой в отношении обучающихся: соблюдение прав и свобод участников
образовательного процесса.
При выборе учебно-методических комплектов учителя школы руководствуются перечнем
учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки, их
программным соответствием, возможностью наиболее продуктивно использовать
предложенную информацию в учебном процессе на базовом уровне. Такой подход
способствует освоению новых и вариативных комплектов учебных пособий,
соответствующих уровню программы, возрастным и психологическим особенностям
детей.
В УМК «Школа России» входят линии учебников по следующим предметам:
 Филология;
 Математика и информатика;
 Обществознание и естествознание;
 Основы религиозных культур и светской этики;
 Искусство;
 Технология;
 Физическая культура.
Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный
подход
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- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных
качеств младших школьников
- обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных
особенностей, интересов и потребностей. Особое место уделяется формированию
духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира
и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. В учебники
включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной
деятельности, а также материалы, которые можно использовать во внеклассной и
внешкольной работе.
Материально – техническая база школы является одним из главных условий
эффективного и качественного функционирования образовательного процесса.
Школа располагает достаточным количеством оборудованных и оснащенных помещений.
Взаимодействие школы с родителями включает реализацию совместных программ
сопровождения развития ребенка в процессе образовательной деятельности. Такие
программы включают в себя практику совместного обсуждения проблем детей,
индивидуальное консультирование, формирование системы информирования родителей
об особенностях образовательного процесса, требованиях к уровню подготовленности
обучающихся на разных ступенях обучения в школе.
В деятельность школы включается коммуникативный потенциал родителей, их
культурный, образовательный и профессиональный опыт, а также привлечение родителей
к оценке достигаемых результатов.
1.1.3. Аналитическое обоснование программы
Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение начального общего среднего образования
и развития ребенка в деятельности обучения. Главным условием для достижения этих
целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии деятельность с
учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается
поэтапным решением задач работы на каждом уровне обучения. Формы организации
учебной деятельности:
 Уроки
 Лекции, семинары, практикум (лекционно-зачетная форма)
 Консультации
 Занятия по выбору (проектная деятельность, элективные курсы)
 Олимпиады, конкурсы
 Предметные недели
 Открытые уроки.
Общая характеристика населения.
Центр Мегежекского наслега расположен в 130 км. к северу-западу от улусного центра
г. Нюрбы, на 12 км от правобережья р. Марха. По административной границе
Мегежекский наслег граничит с юга, востока и севера Малыкайским наслегом, на западе с
Сунтарским районом. Территория наслега занимает 517,29 кв. км., из них земли
сельхозназначения 3,14 тыс. га, земли запаса 11, 069 тыс. га. Общая площадь сенокосного
угодья 1,31 тыс. га, пастбища — 1,52 тыс. га.
В данное время населения села занимается в основном разведением крупного рогатого
скота, лошадей, земледелием. Традиционное сельское хозяйство и сегодня является
основной семейной экономики каждого селянина. Численность КРС на 01 января 2018 г.
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всего в наслеге 840 голов (в том числе 280 коровы), численность лошадей всего — 560
голов. План по сдаче молока 63 тн.
В селе работают 1 сельскохозяйственный производственный кооператив и 1
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, 80 личных подсобных
хозяйств.
В основе программы развития МО « Мегежекский наслег» лежит понимание того, что
органы местного самоуправления должны выполнять функцию структур, которым
сообщество населения делегировало полномочия по обеспечению своих интересов и
потребностей.
Главной целью программы является создание качественной социально-экономической
среды в наслеге, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни
населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Благоприятные условия для жизни населения понимаются как возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни.
Показатели
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население
581 634 537 534 541 514 512 471 505 495 386
Рождаемость
7
8
5
6
5
4
2
2
8
9
5
Смертность
8
5
1
2
4
9
7
2
2
2
2
0-6 лет
--7-17 лет
Трудоспособное 271 396 296 155 179 255 256 262 238 238 154
население
Пенсионеры
183 185 185 187 132 187 187 133 139 141 146
Число браков
4
1
1
3
3
0
1
1
1
2
0
В последние 5 лет численность населения снижается.
№
1 Среднегодовая численность постоянного населения, всего
Мужчин
Женщин
2 Численность детей
из них от 0-6 лет
от 7-16лет
3 Число родившихся за год
4 Число умерших за год
из них в возрасте до 1 года
5 Число прибывших – всего
в т.ч. имеющих статус беженцев
6 Число выбывших
7 Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
8 Численность занятых в народном хозяйстве
из них занятые в государственном секторе экономики
9 Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы
10 Занятые в домашнем хозяйстве
11 Численность официально зарегистрированных безработных
12 Количество пенсионеров
из них работающие
13 Средний размер пенсии, руб.
11

386
210
176
113
47
66
5
2
0
2
0
3
154
133
110
0
14
5
146
22
12500

14 Количество инвалидов
из них работающие
15 Количество семей
из них малоимущих семей
в них человек
16 Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на
конец года

50
9
136
43
219
12

Среднесписочная численность занятых в экономике на 1 января 2018 г.
Занятые
на
предприя
тиях и
организа
циях

Занятые в
крестьян
ских
хозяй
ствах

Занятые
индивиду
аль
ной
трудовой
деятельн
остью и
по найму
у
отдельны
х9
граждан

Всего занятых по наслегу 106
из них:
Производственные
отрасли
Промышленность
Сельское хозяйство
6

4

4

9

Лесное хозяйство
Рыболовство
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля
Общественное питание
МТС, сбыт и заготовки
Прочие виды
Отрасли сферы услуг
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Бытовое
обслуживание
населения
Здравоохранение
Ветеринария
Физкультура и спорт
Социальное обеспечение
Образование
Культура и искусство
Наука
и
научное
обслуживание

1

1
1

Занятые в
личных
подсоб
ных
хозяй
ствах

14

По
догово
рам
ГПХ на
условиях
первич
ной
занято
сти

Ино
странные
граждане

-

2
7

2

14
1
2
2
1
1
66
9

14

-

12

Финансы,
кредит,
1
страхование
и
пенсионное
обеспечение
Органы управления
12
в т.ч. госуправление
8
Судебные и юридические
учреждения
Охрана
общественной
безопасности
Транспортная связь с г. Нюрба осуществляется: зимой автозимником протяженностью 120
км, летом до Малыкая по ведомственной дороге без грунтового покрытия, а с села
Малыкай до села Жархан по реке Марха на моторной лодке, с села Жархан до г.Нюрба на
такси. Во время осенней и весенней распутицы связь не осуществляется.
Показатели
название
единица
расстоя
населенного
измерения
ние
пункта
Расстояние до улусного центра
г.Нюрба
Км
120
Расстояние до ближайшего населенного с. Малыкай
25
пункта
Наличие сообщения с улусным центром, в том числе при перевозке пассажиров:
-речным транспортом
в летнее время через с. Малыкай
-воздушным транспортом
Нет
при перевозке грузов:
-автомобильным транспортом
в зимнее время
-речным транспортом
в летнее время через с. Малыкай
-воздушным транспортом
Нет
-наличие авиационной площадки
Имеется
Основное занятие населения.
Население занимается, в основном, скотоводством, коневодством, имеют личные
подсобные хозяйства. Одна треть взрослого населения имеет работу, которая дает
минимум социальных гарантий и составляет небольшую часть от общего дохода.
Среднегодовая численность постоянного населения всего 386. Уровень образования
большинства населения - среднее общее и среднее специальное.
Общеобразовательная школа 1 сентября 2018 г.
Наименование Ведомст Количес Количество Колич Всего работников
Из
них
школы
в,
тво
учащихся
ество
педработники
принад- учениче Всег в том классо Количест Количест Из них учителя
лежност ских
о
числе вед.
во
во
ь
мест по
штатных фактическ
1
Количес Кол-во
проекту
единиц их
смена
фактиче
работник тво
педставо
ских
ов
к
работник
ов
МБОУ
МО
120
71
71
11
44
44
28
28
«Хатынская
СОШ им. Н.И.
Прокопьева»
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Родительский контингент населения.
1. Количество всего семей с детьми школьного возраста – 44
2. Состав семей:
- полные семьи – 38
- неполные семьи – 6
Образование родителей.
№
Образование
Количество
1
Высшее
25
2
Среднее специальное
34
2
Среднее общее
22
3
н/среднее общее
1
Из 82 родителей по уровню образования из таблицы видно, что образование
большинства населения - среднее общее и среднее специальное, с высшим
профессиональным образованием составляют 30,5%.
Социальное положение семей
№
Социальное положение
Количество
1
Служащие
2
Рабочие
3
Инвалиды
4
Пенсионеры
5
Безработные
6
ИП
Социальный уровень семей
№
Социальное положение
1
Высокий
2
Средний
3
Низкий
Социальное положение семей
№
Социальное положение
1
Служащие
2
Рабочие
3
Инвалиды
4
Пенсионеры
5
Безработные
6
ИП

Количество
2
42
8
Количество

Состояние физического здоровья детей.
По данным медицинских анализов известно, что по состоянию здоровья население часто
болеет
простудными
заболеваниями,
заболеваниями
щитовидной
железы,
гипертоническими, сердечно- сосудистыми заболеваниями и кариесом.
Заболеваемость обучающихся
Заболевание
Учебный год
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Общее число
учащихся
Показатели

86
Колво

78
%

Колво

82
%

14

Колво

86
%

Колво

65
%

Колво

%

Заболевания
4
3,3%
4
5%
4
3,4%
4
3,4%
3
4,6%
сердечнососудистой
системы
Заболевания
25 21,1% 27 34,6% 29 25,2% 29 25,2% 16 24,6%
органов зрения
Заболевания
27 22,8% 26 33,3% 25 21,7% 25 21,7% 26
40%
органов дыхания
Ортопедические
12 10,1% 11 14,1% 11
9,5%
11
9,5%
9
13,8%
заболевания
Урологические
2
1,6%
5
6,4%
5
4,3%
5
4,3%
6
9,2%
заболевания
Кожные
4
3,3%
1
1,3%
1
0,8%
1
0,8%
1
1,5%
заболевания
Аллергические
2
1,6%
2
2,6%
3
2,6%
3
2,6%
4
6,2%
заболевания
Неврологические
7
5,9%
7
8,9%
11
9,5%
11
9,5%
11
17%
заболевания
Заболевания
34 28,8% 25
32%
20 17,3% 20 17,3% 18 27,7%
эндокринной
системы
Заболевания
28 23,7% 20 25,6% 12 10,4% 12 10,4% 12 18,5%
органов
пищеварения
Работа в школе ведется по следующим направлениям: организация медицинского
обеспечения детей; первичная профилактика; 2-х разовое горячее питание; физическое
воспитание;
трудовое
обучение;
гигиеническое
воспитание
школьников;
иммунопрофилактика; диспансеризация; ведение документации.
Группы здоровья.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Всего обучающихся
78
82
86
65
1 группа здоровья
12
13
14
14
2 группа здоровья
49
49
50
33
3 группа здоровья
15
18
19
16
4 группа здоровья
2
2
3
2
По итогам аналитических сведений по фиксированию заболеваний учащихся в учебное
время зафиксировано более 86 обращений в участковую больницу с. Хаты. Учащиеся
прошли амбулаторное лечение в участковой больнице с. Хаты и стационарное лечение в
больнице с. Малыкай.
Определение различных жизненных проблем.
Экологические
Вытаптывание крупным рогатым скотом сенокосных угодий и пастбищ возле
населенного пункта экономически невыгодно для жителей и арендаторов земельных
угодий;
Искусственный спуск озер Кырыньыкы, Куччуйаан, Улгуктакаан привела к
нарушению естественной аккумуляции территории наслега, к нарушению ландшафта.
Социальные
С1995 года из-за нестабильных экономических ситуаций сократилось количество
предприятий села: закрылись филиал Сбербанка, отделение ветстанции, общественная
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баня, филиал АТС, отделение «Хаты совхоза Степана Васильева». Из-за этого
наблюдается отток населения в центр.
С 1990-х годов мелиорационные работы в наслеге не ведутся. Сенокосные угодья
периодически обрабатываются частными лицами. Близлежащие сенокосные угодья (до20
км) находятся на единоличном владении ООО «Конезавод им. Ст. Васильева», ИП
«Архипов И.А.» и ИП «Тимофеев И.Н.» (до 2020 года). Большинство сенкосных угодий
используются не в полной мере. Из-за нехватки пригодных для сенокоса угодий,
отдаленности сенокосных угодий, высоких расходов на транспортные услуги многие
семьи отказались от ведения личного подсобного хозяйства.
Средний образовательный уровень населения, малая доходность хозяйств,
безработица, неполный состав семей вместе создают трудности в выстраивании
конструктивных взаимоотношений. Существует проблема употребления алкоголя,
курения.
Коммуникативные
Средний уровень образованности взрослого населения (родителей) приводит к тому,
что ребенку не создаются условия для развития коммуникативных навыков и умений
именно в семье. Родители не уделяют должного внимания своим детям, не общаются, не
интересуются внутренним миром детей из-за занятости социально-экономическими
проблемами. Именно через общение повышается уровень нравственности и
коммуникативности.
Семейные
Интересы семьи ограничиваются каждодневными заботами о выживании. Вопросы
воспитания, формирования личностных качеств ребенка не входят в первостепенную
задачу семейного воспитания. Все это подспудно отводится только школе и детскому саду.
Управленческие
Наблюдается разрыв связей между общественными организациями, каждая
организация функционирует сама по себе. Нет программы по совместной работе.
Духовные
Культурно-исторические традиции влияют на социальный быт населения и
объединениют на единомыслие жителей села.
Определение различных образовательных проблем, которые могут быть решены
средствами образования.
Наблюдается снижение мотивации и познавательного интереса в среднем и старшем
звене;
Снижение творческой активности у некоторых кадров.
Анализ образовательных запросов.

Старшее поколение, активы наслега: школа - центр духовного возрождения села,
ведет патриотическое, нравственное воспитание, прививает традиционные навыки и
умения сельского жителя: скотоводство, охота, коневодство.

Родители: хорошая качественная подготовка к поступлению в ССУЗ и ВУЗ
различного профиля;

Руководство наслега: подготовка специалистов муниципального уровня, способных
вернуться в село и помочь ему встать на путь экономического развития; школа должна
дать знания, необходимые для получения профессий нужных селу;

Работники здравоохранения: образовательная программа ОУ не должна привести к
ухудшению состояния здоровья детей.
Из них самые актуальные:

сохранение культурного наследия;

безработица;

сохранение здоровья детей;

педагогизация родителей;
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моделирование содержания образовательных программ.
Анализ возможностей удовлетворения выявленных запросов системой образования.
 повышение качества образования;
 нравственное, патриотическое и трудовое воспитание;
 сохранение культурного наследия;
 сохранение здоровья учащихся;
 работа по сохранению экологии родного края;
 педагогизация родителей;
 повышение профессионального уровня педагогов;
 введение подготовительной работы к внедрению агротехнологической профилизации
в образовательный процесс.


Модель выпускника начального образования
Основываясь на запросах родителей, требованиях государственных учебных программ
педагогическим коллективом школы была разработана модель выпускника начальной
школы – как конечная цель в работе учителя.
I.Уровень обученности:
Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном
уровне для продолжения образования
Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и навыками,
необходимыми для получения основного общего образования
Учебно-интеллектуальные умения и навыки:
а) умеет внимательно воспринимать информацию, имеет соответствующий уровень
произвольного внимания;
б) логически осмысливает учебный материал, выделяет главное, составляет простой план
деятельности;
в) осуществляет на уровне возраста логические приёмы мышления (сравнивает,
анализирует, конкретизирует, классифицирует, систематизирует, обобщает, подводит под
понятие, доказывает, рационально запоминает);
г) знает особенности своей когнитивной сферы (восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения);
д) обладает умением постановки учебной задачи (осознает и принимает учебнопознавательные задачи, план их разрешения)
1.1. Учебно-информационные умения:
а) умеет правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником;
б) осуществляет поиск необходимой информации, обращается к справочным пособиям,
научно-популярной литературе, делает различного рода записи по ходу чтения;
в) работает с индивидуальными источниками информации, в том числе на электронных
носителях, осуществляет наблюдение;
г) различает элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация), определяет тему и главную мысль произведения.
1.2. Учебно-организационные умения:
а) владеет гигиеной учебного труда;
б) умеет готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое оборудование,
пользоваться учебными принадлежностями;
в) умеет руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий,
чередование труда и отдыха;
г) рационально осуществляет домашнюю работу;
д) осуществляет учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в парах,
группах).
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II. Уровень трудовой деятельности
а) имеет начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора
б) имеет начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего
школьника
III. Уровень физического развития
а) овладел знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены
б) правилами, нормами употребления пищи
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма,
поведение на водоемах, лесах
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях
ж) знает правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток и т.д.
IV. Уровень воспитанности
а) сформированы навыки социального взаимодействия с коллективом, членами семьи,
друзьями, со старшими.
б) уровень освоения коммуникативного компонента (умеет самостоятельно устанавливать
и поддерживать контакты, разрешать конфликты)
в) уровень освоения поведенческого компонента (освоены детьми этически ценных форм
и способов поведения, доброжелательность, открытость, толерантность)
г) уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (умеет контролировать
свое поведение)
д) уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения
V. Уровень культуры
а) сформирована культура внешнего вида, одежды, общее представление о культуре
оформления рабочего места, интерьера дома
б) имеет первоначальные знания и умения основ экологической культуры
в) развито восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства
г) имеет высокий уровень реализации творческого потенциала детей через продукты
детской деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкальнотеатральная деятельность, ручной художественный труд.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного общения
учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд
очень важных задач:
- создать единую образовательную среду как механизм обеспечения полноты, целостности
и преемственности образования;
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных интересов,
потребностей и склонностей школьников путем предоставления выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие детей.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуют различные формы ее
организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся учителями ОУ
в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых исследований.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном
учреждении.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного
пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной
образовательной программы образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития их творческих интересов, включения в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
Организация внеурочной деятельности в ОУ базируется на решении следующих задач:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного
общения со взрослыми и сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся в ОУ:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.
2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
5. Принцип целостности.
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
7. Принцип личностно-деятельностного подхода.
8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе
предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) возможность
выбора широкого спектра занятий и организуется по следующим направлениям развития
личности:
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное, духовно-нравственное.
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1.1.4. Краткий анализ воспитательной работы.
МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева»
за 2017-2018 учебный год
Целью воспитательной работы было – совершенствование воспитательной
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности,
способной к творчеству и самоопределению.
Задачи:
•продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе
нравственных ценностей, направленного на формирование активных жизненных позиций,
гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю;
•продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их
интересов, стремлений и желаний;
•формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;
•повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления;
•формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью,
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;
•усилить работу с детьми «группы риска»;
•повышение уровня профессиональной компетентности всех участников
воспитательного процесса.
Проведенные мероприятия и их направленность:
1. Гражданско-патриотическое: праздник «Первый звонок», День пожилых, День
Конституции, День народного единства, тематические классные часы «Новый год у
ворот!», рождественские встречи со студентами, беседы в классах, посвященные
Дню Защитника Отечества, «Один день в Армии», «Снежный барс», праздничный
концерт и Interактивное шоу для милых мам «Планета мам», «Прокопьевская
неделя», посвященная 100-летию со Дня рождения Н.И.Прокопьева, тематические
классные часы «Первый человек в космосе», «Спасибо Деду за Победу!», День
Государственности, работа кружка «Юный гид» при музее «Дьоhогой о5ото»,
«День Суверенитета», «Танха күнэ», участие в НПК, смотр песни и строя, Уроки
патриотизма, гражданственности, «День народного единства», кадетский час.
2. Нравственно-эстетическое: «День знаний», «Золотая осень», «Прощай сезон
чудес!», День матери в РС(Я) («Декада Девочек»), акция «Страт Десятилетия
Детства», «Месячник психологии», «День Учителя», Новогодний Бал-маскарад,
«День Святого Валентина», декада Родного языка «Тѳрѳѳбүт тыл-саха
литературатыгар», тренинговые занятия «Час общения», акция «Весенняя неделя
Добра», митинг, посвященный Дню Победы, проектная деятельность, «День в
школе», «Туризм», праздник «Последний звонок», соревнования: сонор, хабылык,
хаамыска, декоративно-прикладное и архитектурное творчества.
3. Экологическое: Работа оздоровительно-овощеводческого лагеря «Унугэс»,
эколого-туристического палаточного лагеря «Хоһуун», сенокосного палаточного
лагеря «Лэкээ», уборка и озеленение территории школы, праздник урожая, участие
в экологическом проекте «Кэнчээри», Агро-неделя, проект «Зеленая планета»,
районный фотоконкурс «Экологическая радуга», конкурсы поделок из природного
материала: «И снова в моем крае пора золотая», акции «Чистый школьный двор»,
«Зеленая территория», уроки растениеводстваю
4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация: трудовые практики,
уборки территорий, субботники, «Зимняя крастота» - снежные, ледовые
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5.

6.

7.

8.

скульптуры, тимуровские выходы ветеранам тыла и труда, сиротам времен ВОВ,
Прокопьевские выходы «Доброе сердце» ветеранам колхоза, работа сенокосного
палаточного лагеря «Лэкээ», библиотечные часы, беседы, консультации,
Профориентационная неделя (ярмарка профессий), анкетирование, защита
социальных проектов «Куда пойти учиться?», «Интересные профессии», игра «Я
выбираю…», посещение предприятий наслега «Профессионалы моего села».
Семейное воспитание: конференции с родителями, родительские собрания,
всеобучи, лекции по разным темам, индивидуальные консультации по вопросам
воспитания и развития детей, выставки рисунков, фотографий ко Дню матери,
конкурс «Ийэ уонна кыыс», работа «Школы ответственного родительства»,
семейная викторина по теме ЗОЖ, Декада родительских дней, Дни открытых
дверей, конкурсы с участием родителей.
Правовое воспитание и профилактика правонарушений безнадзорности:
ознакомление с локальными актами школы, с Уставом школы, месячник правовых
знаний «Законопослушный гражданин», конкурс «Оформление правового уголка»,
беседы с внештатным сотрудником полиции ОГИБДД ОМВД России по
Нюрбинскому району Егоровым В.М. по разным темам, встреча с инспектором
ПДН Нюрбинского района Гаврильевой А.Г., тематические беседы, лекции: «Закон
и ответственность», «Об ответственности детей и родителей», «Как предотвратить
беду?», тематическая игра «Преступление и наказание», тренинговые занятия «Час
общения», диспут «Наши вредные привычки», дежурства в каникулярные дни и
весенние рейды с родителями.
Физическое воспитание и пропаганда ЗОЖ: конференции, консультации,
классные часы, лектории с просмотром видеоролика для обучающихся по
пропаганде ЗОЖ, анкетирование, «Осенний кросс наций», книжные,
информационные выставки, товарищеская встреча со студентами, эстафеты для
начальных классов, соревнования по волейболу, баскетболу, по лыжным гонкам,
по легкой атлетике, по национальным прыжкам, семейные соревнования: «Мама,
папа, я - спортивная семья», «Веселые старты», День здоровья, Дни против
курения, профилактические недели, День против СПИДа, «Туризм», «Байанай
күнэ», «Снежный барс», соревнование по черлидингу, национальным прыжкам,
посвященные памяти Кылыыһыт Миитэрэй – Д.Н.Иванова.
Нравственно-половое воспитание: беседы «Личная гигиена», о нравственном
воспитании девочек, «Ранняя беременность», «Формула здоровья», «Уроки
здоровья: профилактика венерических заболеваний», «О взаимоотношениях
междцу юношами и девушками», библиотечный урок «Мужское достоинство и
благородство», «Когда дети становятся взрослыми», видеофильмы с обсуждением
«Защита от всех форм насилия», мастер-классы и беседы с приглашением мам.

Работа с учащимися.
Работает ученический комитет для 8-11-х классов, студии «Дьулуур», рук.
Ноговицына А.Л., «Чуораанчыктыын доҕордос», рук. Васильева И.И, клуб «Юный ГИД»
рук. Макарова Л.В. ансамбль учеников начального класса «Саһарҕа», рук. Саввинова З.А.,
спортивные секции по волейболу, национальным прыжкам, по шашкам и шахматам,
филиал ДЮСШ по боксу, по легкой атлетике.
Работа родительского комитета.
Большое внимание в школе в процессе воспитательной деятельности уделяется
работе с родителями. В начале учебного года утверждается состав родительских
комитетов, члены которых помогают классным руководителям организовывать
внеклассные мероприятия, походы, экскурсии и т.д. В этом году на первом родительском
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общешкольном собрании по итогам выборов председателем родительского комитета была
выбрана Федотова Надежда Ивановна. Кроме того, родители участвуют в проведении
вечеров, тематических встреч, школьных мероприятий.
В системе проводятся общешкольные родительские собрания согласно
утверждённому плану.
Родители являются законными представителями своих детей,
поэтому они несут ответственность за их воспитание.
За отчётный период использованы следующие формы работы с родителями:
индивидуальные беседы, классные собрания, вовлечение в беседе с обучающимися,
вызов на заседания Совета профилактики, родительские конференции, лекции, всеобучи с
приглашением социального работника МО «Мегежекский наслег» Федотовой Н.И.
1.2. Планируемые результаты обучения при получении начального общего
образования
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1.формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2.формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4.овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5.принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
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6.развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом. Метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать:
1.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2.освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5.освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6.использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7.активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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 причинноследственных 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
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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.
1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных
действий.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших
школьников
в
информационно-коммуникационных
технологиях
(ИКТ)
и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы
ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
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• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде
(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному
учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать
следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или
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видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в
виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка
используемых информационных источников. Использование ссылок для указания
использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере.
Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова.
Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ
— электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление
перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде.
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального
мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было
непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности.
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам
осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как
это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в
ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(примерный вариант)
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска:
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми
видами
редактирования
текста.
Использование
полуавтоматического
орфографического контроля.
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с
мультимедиасообщениями
(включающими
текст,
иллюстрации,
аудиои
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой
на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в
повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и
выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей
с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических
объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов
ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска
и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
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1.2.2.Описание планируемых результатов освоения учебной программы по
отдельным предметам
Филология
Русский язык. Родной язык:
1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2.понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3.сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4.овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5.овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1.понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2.осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3.понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4.достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5.умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Иностранный язык (английский):
1.приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2.освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3.сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.
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Математика и информатика:
1.использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2.овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3.приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4.умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
5.приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Искусство
Изобразительное искусство:
1.сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2.сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в
общении с искусством;
3.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1.сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2.сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3.умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4.использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Технология:
1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4.использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6.приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1.формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
2.овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
3.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1.готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2.знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3.понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4.формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5.первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6.становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7.осознание ценности человеческой жизни.
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1.3. Система оценки планируемых результатов освоения программы начального
общего образования
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.
На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики достижения
результатов средствами УМК «Школа России»
1.3.1. Общие положения.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой
программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
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точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
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сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка
личностных
результатов
осуществляется,
во-первых,
в
ходе
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими
в данном классе, в школе. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся
используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления,
логики,
умений
анализировать,
обобщать,
систематизировать,
классифицировать. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
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учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира;
 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в
следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий
и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно
в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого
умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и
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слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и
позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
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знаково-символических
средств;
моделирование;
сравнение,
группировка
и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами –
с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностные результаты:
основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского
общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
эстетические потребности, ценности и чувства.
этические
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным
ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие результаты:
Метапредметные результаты:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
способы решения проблем творческого и поискового характера.
умение 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, схем решения учебных и
практических задач.
активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.
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.
логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Личностные результаты:
основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
ценности
многонационального
российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
эстетические потребности, ценности и чувства.
этические
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
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навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание
текстов в устной и письменной формах.
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей.
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением
воспринимать другие точки зрения.
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК»
Личностные результаты
- осознание объединяющей силы языка;
- понимание, что литература как искусство слово является кладезем всего богатства,
средоточием высокого художественного образца родного языка;
- развитие личной ответственности за сохранение родного языка, понимание
собственной роли в развитии языка;
- уверование в возможностях родного языка как языка, на котором формируется,
развивается, соверешенствуется личность человека;
- понимание важности бережного отношения к родному языку в условиях
поликультурного общества, двуязычия.
- Определение цели, задачи изучения родного языка, планирование учебной
деятельности, предположение ожидаемых результатов обучения. Осознание своего
знания-незнания, определение ориентиров для самокоррекции. В течение учебного года
участие в разработке проекта (группового, индивидуального), посвященного изучению
родного языка.
- Развитие «языковой интуиции». На основе языковой интуиции умеет выявлять
особенности словоупотребления, соблюдения или нарушения норм языка автора
прочитанного текста, доступного возрасту, умеет объяснять и исправлять ошибки,
стремится соблюдать языковые нормы в своей речи.
- Стремление улучшать качество связной речи. Высокая оценка богатства языка и
старание говорить образно, красиво, полно выражая свои мысли.
- Самоконтроль. Постоянное слежение за чистотой, правильностью своей речи,
стремление говорить ясно, четко выражая свои мысли.
Познавательные УУД.
- Правильное определение и постановка учебной задачи. Организация учебной
деятельности для результативного изучения родного языка. Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, определение наиболее эффективных
способов достижения результата.
- Использование различных средств познания. Поиск
из научной, справочной
литературы (словарей, справочников, энциклопедий, разных источников) о якутском
языке нужной информации, выделение главного, отбор нужного, объединение,
обобщение, использование различных средств связи частей текста. Постоянное чтение
республиканских, районных, школьных печатных газет, журналов для детей на якутском
языке, прослушивание теле- и радиопередач на якутском языке, использование
полученных знаний в учебной, исследовательской, творческой работе. Поиск из интернетсайтов на якутском языке информации по теме, отбор необходимой информации, набор
текста на якутском языке на компьютере (с использованием якутских шрифтов), активное
участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях, соблюдая нормы, культуру речи.
- Структурирование знаний. При получении новых знаний опора на имеющиеся знания.
Интеграция знаний по разным предметам.
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- Логическое мышление. Родной язык один из основных развивающих предметов в
школьном образовании. Учащийся в ходе освоения языка строит логические суждения,
способствующие развитию умственных операций.
- На основе лингвистического содержания языка овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям. Применяя приемы рассуждения (индукция, дедукция),
установления причинно-следственных связей убедительно, аргументированно выражает
свои мысли.
- Рефлексия. Оценивает правильность использования приемов, средств, условий
выполнения для достижения цели. Старается донести до слушателей результаты своей
деятельности, стараясь привлечь их внимание, интерес.
- Использование знаково-символических средств представления информации.
Использует условные обозначения звука (буквы), слова, членов предложения, текста,
строит с помощью них модели слова, предложения, составляет слово, предложение, текст
по указанной модели.
- Использует специальные корректирующие знаки для исправления предложения, текста.
Преобразует лингвистические знания через схемы, таблицы модели, диаграммы.
Понимает и осмысливает, пересказывает схемы, таблицы, модели, диаграммы.
Коммуникативные УУД
- Сотрудничество. Умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Умение
продуктивного взаимодействия и продуктивного сотрудничества в группе для достижения
единой цели.
- Умение общаться. Понимание речевой ситуации, определение нужного стиля
общения. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. Готовность
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
- Речевой этикет. Соблюдение норм поведения и правил речевого этикета. В
повседневной жизни использование этикетных фраз приветствия, знакомства, прощания,
просьбы, прощения, замечания, общения по телефону и т.д. на якутском языке.
Предметные результаты

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических).
Определение,
объяснение,
классификация звуков, букв, слогов, частей речи, членов предложения, простых
предложений.
- Соблюдение орфографических, пунктуационных правил. Знание определения,
признаков текста (тема, основная мысль, заголовок, эпиграф, структура, межфразовая
связь).
- Связная логически последовательная, доходчивая речь, по структуре текста
письменно изложение мысли.
- Различение типов речи: повествование, описание, рассуждение.
- Применение в общении видов монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (сообщение, обмен мнениями, уточнение и т.д.).
- Контроль собственной письменной и устной речи, адекватная оценка содержания,
речевого оформления составленного текста, поиск и исправление ошибок, улучшение,
коррекция содержания, речевого оформления текста.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА
«ЛИТЕРАТУРА
ААҔЫЫТА»
(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)
Личностные результаты обучения:
-формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
-формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение при общении;
-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
-развитие этических чувств; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-развитие умений сотрудничества;
-ориентация в нравственном содержании и в смысле собственных поступков;
-умение находить выход из спорных ситуаций;
-формирование желания, интереса к творческой деятельности, готовность
следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего поведения.
Метапредметные результаты обучения:
- читать выразительно различные тексты; адекватно использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, составлять письменно и устно тексты;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; различать способ и
результат действия;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве; формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение,
сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам;
- принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
Предметные результаты обучения:
- осознать художественное произведение как культурно-историческое наследие народа,
России и понимать общечеловеческую ценность искусства для развития этических чувств
и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- воспринимать книгу, чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта;
- воспринимать литературу, литературное произведение как особого вида искусства,
формировать бережное отношение;
- формировать основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России.
- осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения,
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя.
- понимать цель чтения; использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
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целью чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения; составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях).
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки; овладение элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; различать на
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ
различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий.
- осуществлять выбор книги, работать с тематическим, алфавитным каталогом, вести
список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»
Личностные результаты
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
Целостное восприятие окружающего мира.
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
Использование
речевых
средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
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результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».
Предметные результаты
Использование приобретенных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Предметные результаты
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий.
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
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начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
эстетические потребности, ценности и чувства.
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в
теме освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
овладение
логическими
действия
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Предметные результаты:
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы.
уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве).
навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.
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Портрет выпускника начальной школы.
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию,
высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе
синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях
ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных
навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять
различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы
с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс
ребенка в различных областях.
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений,
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты
промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты
административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и
различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования,
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
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 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом школы на основании
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно
потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации
и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных
аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению
меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных
проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до
16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного
привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В области чтения
1.техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
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умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией
или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
2. культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации,
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах,
интерпретация информации и т.д.);
3. читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка
1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,
культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
2. умение строить свободные высказывания:
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
предложения
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения
3. сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации
свободного высказывания);
4. объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики
1. овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
2. умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3. умение рассуждать и обосновывать свои действия
В области окружающего мира
1.
сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
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классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов
2. сформированность первичных предметных способоы учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации
3. сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться
детальными рекомендациями по
проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием
критериев правильности выполнения задания);
оцениванию работы в целом;
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию
полученных результатов;
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их
обработки, с приведением примеров используемых форм.
Характеристика
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом,
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
1.3.5. Портфолио достижений
как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для
оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
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Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. В
состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,
так и программы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по математике – математические диктанты, оформленные результаты
мини- исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной)
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
достижений, делаются выводы о:
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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II. Содержательный блок ООП начального общего образования
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих
раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий
универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК и
«Школа России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа
России»;
Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
2.1.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
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уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Выпускник начальной школы – это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2.1.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?
– и уметь на него отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание
и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Таблица № 1
Клас
с

Личностные
УУД

1
1. Ценить и
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3.Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4.Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм.

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1. Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентировать
ся в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
пред-меты,
объекты на
основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Участвовать в
паре.

2
1. Ценить и
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
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3. Освоить роли уч
еника;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
Класс
2
класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добро
», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
организовывать свое
учебнике: определять
рабочее место.
умения, которые
2. Следовать режиму
будут сформированы
организации учебной
на основе изучения
и внеучебной
данного раздела;
деятельности.
определять круг
3. Определять цель
своего незнания.
учебной деятельности 2. Отвечать на
с помощью учителя и простые и сложные
самостоятельно.
вопросы учителя,
4. Определять план
самим задавать
выполнения заданий
вопросы, находить
на уроках, внеурочной нужную информацию
деятельности,
в учебнике.
жизненных ситуациях 3. Сравнивать и
под руководством
группировать
учителя.
предметы,
5. Соотносить
объекты по
выполненное
нескольким
задание с образцом,
основаниям; находить
предложенным
закономерности;
учителем.
самостоятельно
6. Использовать в
продолжать их по
работе
установленном
простейшие инструме правилу.
нты и более сложные
4. Подробно
приборы (циркуль).
пересказывать
6. Корректировать
прочитанное или
выполнение задания в прослушанное; состав
дальнейшем.
лять простой план .
7. Оценка своего
5. Определять, в
задания по
каких
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Коммуникативные УУД
1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добро
», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения

источниках можно н
айти необходимую
информацию
для выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные про
стые выводы
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
организовывать свое
учебнике: определять
рабочее место в
умения, которые
соответствии с целью будут сформированы
выполнения заданий.
на основе изучения
2. Самостоятельно
данного раздела;
определять важность
определять круг
или необходимость
своего незнания;
выполнения
планировать свою
различных задания в
работу по изучению
учебном процессе и
незнакомого
жизненных ситуациях. материала.
3. Определять цель
2. Самостоятельно
учебной деятельности предполагать,
с помощью
какая дополнительная
самостоятельно.
информация буде
4. Определять план
нужна для изучения
выполнения заданий
незнакомого
на уроках, внеурочной материала;
деятельности,
отбирать
жизненных ситуациях необходимые источн
под руководством
ики информации
учителя.
среди предложенных
5. Определять
учителем словарей,
правильность
энциклопедий,
выполненного
справочников.
задания на основе
3. Извлекать
сравнения с
информацию,
предыдущими
представленную в
заданиями, или на
разных формах (текст,
основе различных
таблица, схема,
образцов.
экспонат, модель,
6. Корректировать
а, иллюстрация и др.)
выполнение задания в 4. Представлять
соответствии с
информацию в виде
планом, условиями
текста, таблицы,
выполнения,
схемы, в том числе с
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1. Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично

общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добро
», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки

результатом действий
на определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно фор
мулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.
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помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источн
ики информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и

зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть последс
твия коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет ориентация
школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
знаю/могу, хочу, делаю.
Психологи-ческая
Педагогическая
Язык
Педагогический ориентир.
термино-логия
терминология
ребенка
(результат педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый
школьником) знаю/могу,
хочу, делаю
Личностные
Воспитание
«Я сам».
Что такое хорошо и что такое
универсальные
личности
плохо
учебные действия.
(Нравственное
«Хочу учиться»
развитие; и
«Учусь успеху»
формирование
«Живу в России»
познавательного
«Расту хорошим человеком»
интереса)
«В здоровом теле здоровый
дух!»
Регулятивные
самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
универсальные
«Контролирую ситуацию»
учебные действия.
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
Познавательные
исследовательская «Я
«Ищу и нахожу»
универсальные учебны культура
учусь».
«Изображаю и фиксирую»
е действия.
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
Коммуникативные
культуры общения «Мы
«Всегда на связи»
универсальные
вместе»
«Я и Мы».
учебные действия
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2.1.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задаче;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
общеучебные
устной речи в
произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные
эффективных
информации
устные и
способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых, нравственных
группировка, причиннологические
проблем. Самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов определяется следующими утверждениями:
УУД
представляют
собой
целостную
систему,
в
которой
можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе
УМК конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор
задачи, менять некоторые из её условий.
2.1.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
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социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения
непосредственно
самих
заданий
и/или
увеличением
степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
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убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при том, если:
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.1.2. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного
процесса
проводится
диагностика
(физическая,
психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика
определяет основные
проблемы,
характерные
для
большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием
преемственности
разных
ступеней
образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
2.1.3. Программа отдельных учебных предметов, курсов
УМК «Школа России»
1.«Азбука» авт. В.Г.Горецкий и др.
2.«Букварь» ав. М.Ф. Кронникова
3.«Русский язык» авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
4.«Литературное чтение» авт. Л.Ф. Климанова и др.
5.«Якутский язык» авт Л.В. Захарова и др
6.«Литературное чтение на якутском языке» авт Л.В. Захарова, У.М. Флегонтова
7.«Английский язык» авт. Н.И. Быкова, Д.Дули и др
8.«Математика» авт. М.И. Моро и др.
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9.«Окружающий мир» авт. А.А.Плешаков
10.«Технология» авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.
11.«Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский
12.«Музыка» авт. Е.Д. Критская и др.
13.«Физическая культура» авт. А.П. Матвеев
14.«Культура народов Республики Саха (Якутия)» авт. Е.И. Винокурова, Е.П.
Чехурдина, Л.Г. Дедюкина
15. «Основы светской этики» А.И. Шемшурина
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической
и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить
в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии
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— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и
позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его
акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные
ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане,
результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора
младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся
учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся;
— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами.
Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного
учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.
В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного
комплекта учебников.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе1.
Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов.
2.1.3.1. Учебный предмет «Русский язык»
Виды речевой деятельности
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски.
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов
и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
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суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
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·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
·безударные окончания имён прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
·не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
·безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
2.1.3.2. Учебный предмет «Литературное чтение».
Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
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по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно- познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того,
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения
и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
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2.1.3.3. Учебный предмет «Родной язык. Саха тыла»
Цели, определяющие направления изучения родного языка:
- освоение первоначальных знаний о родном языке как о языке, составляющем науку о
языках мира, знакомство с основными разделами науки о языке, на основе этого развитие
познавательных умений, мышления учащихся.
- овладение умениями общаться на родном языке, осознания роли речевой культуры как
общей культуры личности, овладение видами речевой деятельности;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.
Достижение целей изучения родного языка возможно при решении следующих
задач:
- организация обучения языковым, лингвистическим нормам, формирования
коммуникативной компетенции как процесса формирования универсальных учебных
действий;
- развитие коммуникативных навыков в устной и письменной речи (общение, выражение
собственных мыслей, публичное выступление) учащихся с учетом возрастных
особенностей;
- достижение грамотности учащихся в результате знаний и умений о нормах письменной и
устной речи на родном языке;
- развитие мышления, обучение мыслительным действиям в ходе изучения теоретических
основ разделов языка (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, текст);
- знакомство со средствами, приемами изучения, сохранения, развития родного языка.
Культура общения
Виды общения: разговор, беседа, согласие, совет. Слово как основное средство общения:
значение вербальных и невербальных средств общения. Соблюдение культуры говорения
и слушания, общения.
Виды речевой дяетльности: слушание, говорение, чтение, письмо
Слушание. Соблюдение культуры слушания при общении. Понимание целей, задач
общения, содержания разговора, мыслей говорящего. Прослушивание разных текстов на
якутском языке, определение основной мысли текста, целостное восприятие на основе
понимания ключевых моментов, порождение собственного суждения. Изложение
прослушанного текста, запись важных моментов, передача содержания с помощью схемы,
условных обозначений.
Чтение. Выразительное чтение текстов на якутском языке, соблюдая интонацию чтения,
произношение звуков на якутском языке. Применение нужного вида чтения (изучающее,
ознакомительное, комментированное и др.) в зависимости от целей, задач чтения. По ходу
чтения определение основной мысли текста, выделение главной и второстепенной
информации. Высказывание собственного отношения по содержанию текста. Нахождение
из текста ярких примеров использования синонимов, фразеологизмов, диалектных слов,
средств выразительности, внимательное отношение к перечисленным языковым
средствам, использование при пересказе текста. Толкование лексического значения
незнакомых слов текста по словарю. Установление значения композиции, строя
предложений для передачи настроения, эмоций, основной мысли автора. Определение
правильной интонации, тона, соответствующего идее, настроению текста.
Говорение (устная речь). Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
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обращение с просьбой), использование средств выразительности, речевых клише на
якутском языке.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации, исходя из ситуации общения: усиление, ослабление
голоса, увеличение, уменьшение темпа говорения, удлинение звучания, стараясь передать
свои эмоции и отношение к предмету речи.
Письмо (письменная речь). Соблюдение культур письменной речи. Аккуратное, чистое
письмо разборчивым почерком. Переписывание текста, письмо под диктовку. Передача
собственных мыслей в письменной речи. Изложение. Сочинение текста о семье, друге,
любимом занятии, природе, животных. Создание текстов на основе прочитанной книги,
по картине, просмотренному фильму, о посещенной выставке, экскурсии. Использование
в тексте синонимов, фразеологизмов, средств выразительности на якутском языке.
Соблюдение орфографических, пунктуационных правил, структуры текста.
Разделы языкознания
Наш родной язык — якутский язык. Значение родного языка в жизни человека.
Звуки и орфоэпия. Понятие о звуках, состав звуков якутского языка. Различение звучания
звуков родного языка, особенно отличительных якутских звуков (краткие и долгие
гласные звуки, стечение согласных, дифтонги, звуки [һ], [ҥ], [нь], [ҕ]), соблюдение
орфоэпических норм четкого чистого произношения звуков. Фонетический разбор слова.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре
значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства
русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и
переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и
антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.
Графика. Знакомство с ключевыми вехами развития письменности. Понимание значения
грамотности в жизни человека. Знание истории якутской письменности. Различение
звуков и букв. Аккуратное и быстрое написание букв, соблюдая правила и способы
прописи. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание якутского алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование якутского алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Набор текста на компьютере якутским шрифтом.
Морфология. Знание понятия «состав слова», способов и приемов словоизменения,
словообразования. Понятие о части речи; деление частей речи на группы: имена (имя
существительное (аат тыл), имя прилагательное (даҕааһын аат), ахсаан аат (имя
числительное), солбуйар аат (местоимение), глаголы (аат туохтуур (причастие), сыһыат
туохтуур (деепричастие), тус туохтуур (лично-глагольная форма), наречие (сыһыат),
служебные части речи (көмө саҥа чаастара). Выделение в слове основы, окончания.
Группировка слов по грамматическому типу, морфологический разбор частей речи.
Соблюдение в устной речи литературных норм.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Распространенные и нераспространенные предложения, простое и сложное предложение,
прямая речь, косвенная речь, диалог, обращение. Нахождение в предложении, составление
собственных предложений. Интонационно правильное чтение предложения, выделение на
письме знаками препинания оттенков звучания. Нахождение главных членов
предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения.
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Культура письма
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Понимание значения знаков препинания для формирования письменной культуры
личности, роль знаков препинания в целостности высказывания, связности текста,
упорядочивании письма, мыслей в письме.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение. Выражение собственного мнения, его аргументация. Заглавие текста.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Составление текста по структуре в соответствии с типом (вступление, основная часть,
заключение), составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
Уместное использование в речи средств выразительности, богатства речи, правильно
построенных предложений.
2.1.3.4. Учебный предмет «Литература ааҕыыта» (Литературное чтение) на
якутском языке (родном)
Анализируя на уроках литературного чтения и родного языка художественное слово
писателя, учащийся осмысливает позицию автора, его эмоции. Определяет свое
отношение к героям произведения, выражает свое мнение о писателе и произведении. У
него формируется эмоциональная отзывчивость при чтении художественных
произведений, эстетическое отношение к искусству слова.
Содержание курса «Литература ааҕыыта» (Литературное чтение) на якутском языке
(родном) раскрывается через изучение детской литературы разных народов (народа саха,
коренных народов Севера, народов России, зарубежных писателей), научно-популярных
текстов. Сравнительное изучение художественных и научно-познавательных текстов
способствует лучшему пониманию особенностей искусства слова. Интеграция предмета
«Литература ааҕыыта» (Литературное чтение) на якутском языке (родном) с предметами
эстетического цикла («Культура», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство») будет способствовать осознанию понятия о том, что в жизни все
взаимосвязано.
Содержание предмета «Литература ааҕыыта» (Литературное чтение) на якутском языке
(родном) имеет следующие разделы:
- Виды речевой деятельности. Культура общения;
- Виды работы с текстом. Развитие речи;
- Работа с художественным текстом. Эстетическое и духовно-нравственное развитие;
- Круг детского чтения. Культура чтения.
1 раздел. Вид речевой деятельности. Культура общения.
Содержание этого раздела обеспечивает развитие чтения и письма, слушания и говорения
в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т.д.); выразительное чтение с соблюдением
интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу
текста. Выпускник начальной школы должен читать в минуту 80—100 слов. Такой темп
чтения способствует внутренней уверенности ребенка в учебном процессе, пониманию
содержания прочитанного, осмысленному чтению учебных текстов.
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Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, адекватно воспринимать на
слух высказывание собеседника, целостно воспринимать смысл прослушанного,
прочитанного текста, задавать уточняющие вопросы при затруднении.
Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог,
создавать монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные
впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания,
проявляя уважение к собеседнику.
Большое внимание должно быть уделено письму, культуре письменной речи. На уроках
чтения предполагается на основе осмысления художественного произведения
практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (текстаповествования, текста-описания, текста-рассуждения); создание собственных минисочинений.
2 раздел. Виды работы с текстом. Развитие речи.
Включает в себя работу с разными видами текста. Учащийся учится выделять смысловые
части текста, определять названия частей, составлять план текста, делать сжатый и
подробный пересказ прочитанного текста, выделять главную мысль текста и
формулировать ее своими словами. Эта работа предполагает формирование умения
определять тексты различного типа, связывать заголовок текста с содержанием
произведения; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и
научно-популярном текстах. Ученик понимает виды, цели и задачи общения, с помощью
учителя наблюдает за особенностями общения.
3 раздел. Эстетическое и духовно-нравственное развитие при работе с
художественным текстом.
Определяет содержание деятельности ребенка по формированию умения определять в
тексте художественного произведения приемы описания окружающей среды, понимать
отличия, создавать собственный текст. Программа знакомит не только с детскими
литературными текстами, но и с произведениями других видов искусства.
Учащийся учится различать тексты научно-познавательного содержания от
художественных произведений. Художественное произведение — творение писателя.
Автор с помощью художественного слова, средств выразительности доносит до читателя
духовно-нравственные ценности общества, воспитывает эстетический вкус. В этом
назначение литературы как вида искусства. На уроках литературного чтения это
понимание достигается через организацию разных видов анализа: до чтения, во время,
после чтения, прослушивания, комментированное чтение, изучающее чтение; анализ
содержания, отдельных эпизодов; соотнесение названия с идеей, содержанием
произведения. При анализе литературоведческие понятия, термины не используются. На
каждом этапе анализа особое внимание уделяется художественному слову. При анализе
текста средства выразительности (эпитет, сравнение) не называются, а рассматриваются в
контексте для смыслового анализа.
При анализе произведения затрагиваются темы и проблемы, нравственные ценности,
средства выразительности с учетом возрастных особенностей младших школьников.
Анализ произведения может быть на нескольких уровнях: на уровне сюжета (знакомство с
героями, событиями), на уровне образа героя (определение мотивов поступков героя,
определение собственного отношения к герою), на уровне авторской мысли (отношение
автора к герою, позиция автора, проблематика произведения).
Такой анализ помогает достичь целостного изучения произведения. Разноаспектный
анализ способствует формированию у учащихся внимательного отношения к
художественному слову, лучшему пониманию произведения, осмыслению нравственных
ценностей, развитию аналитического мышления. В результате организации вдумчивого
чтения, основанного на уровневом анализе произведения, младший школьник
осмысливает такие нравственные ценности, как дружба, помощь младшим и
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нуждающимся людям, уважение, милосердие, доброжелательность, получает эстетическое
наслаждение от процесса чтения, высказывает собственное мнение о произведении, об
идее произведения. В программу включены произведения о природе, животных,
направленные на воспитание бережного отношения к природе, формирование
наблюдательности, жизненного опыта. Программа обеспечивает перенос полученных
детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка
«живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация.
4 раздел. Круг детского чтения. Культура чтения.
Определяет содержание и название рекомендованной книги. В раздел включены
произведения якутских писателей, писателей коренных народов Якутии, народов России,
зарубежных авторов, также фольклорный жанр (сказка, легенда, песня, пословицы,
загадки и др.).
Программа составлена с учетом их жанрового и тематического разнообразия, доступности
для восприятия, читательских предпочтений младших школьников (тема отношений со
сверстниками и взрослыми, приключения, природа, история, культура народа родного,
культура разных народов). Знакомство учащегося младшего школьного возраста с книгой
как источником различного вида информации и формирование библиографических
умений.
Курс литературного чтения нацелен на разностороннее развитие учащихся, развитие
познавательных способностей, эмоционально-волевых и нравственных качеств.
Происходит формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования, продолжается развитие техники чтения,
совершенствование качества чтения, особенно осмысленного. Читая и анализируя
произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями):
добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Чем выше
читательская культура ребенка, тем выше уровень развития нравственно-этических
качеств, способность воспринимать и понимать прекрасное.
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
2.1.3.5. Учебный предмет «Английский язык»
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,
где происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях,
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союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с
оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,
have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном
языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
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·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании.
2.1.3.6. Учебный предмет «Математика»
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины
(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
2.1.3.7. Учебный предмет «Окружающий мир»
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
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Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
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богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,
духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название,
расположение
на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
2.1.3.8. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента
Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009).
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на
ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики,
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)
выбирают для изучения один из модулей.
Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в
субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного
курса.
2.1.3.8. Учебный предмет « Искусство. Изобразительное искусство»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и
т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:
общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор
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средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный
центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
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года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван
Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),
отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков,
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек,
животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной
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анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,
глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.1.3.10. Учебный предмет «Музыка»
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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2.1.3.11. Учебный предмет «Технология»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на
примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
2.·Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды
и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word и Power Point.
2.1.3.12. Учебный предмет «Физическая культура»
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки
в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической
скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание (изучается теоретически) : вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;
упражнения на всплывание; лежание и скольжение. Подводящие упражнения в зале:
упражнения на согласование работы рук и ног
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный
6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в
низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
2.1.3.13. Учебный предмет «Культура народов РС (Я)»
Формирование культуроведческой компетенции является одним из важнейших средств
духовно-нравственного развития личности и овладения системой общечеловеческих
ценностей.
Программа курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» призвана обеспечить
реализацию «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России», принятой в качестве методологической основы разработки и
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего
образования; Концепции развития поликультурного образования в РФ (проект).
Целью курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в начальной школе является
формирование этнокультурных компетенций как непременного условия успешной
социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире.
Задачи курса:
 освоение базовых национальных ценностей на основе духовной и материальной
культуры своего народа как неотъемлемой части российской и общечеловеческой
культуры;
 формирование базовых знаний об этнической культуре своего народа и культуре
народов совместного проживания;
 умение соблюдать традиции, обычаи родного народа; описать себя как представителя
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народов Севера, Якутии, России; представлять культуру своего народа в условиях
межкультурного общения;
 воспитание позитивного отношения к культуре других народов; проявление
терпимости, понимания и сотрудничества с людьми иной культуры, национальной
принадлежности, верования.
В результате изучения курса «Культура народов Республики Саха (Якутия)» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса
«Культура народов Республики Саха (Якутия)»:
признание ценности:
– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стремления жить
в гармонии с окружающей природой;
– уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяющих
республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения
противоречий;
– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания;
– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обогащения
общества;
– поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимодействие,
взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития личности и как явление
социальной нормы гражданского общества;
развитие умений:
– соблюдать традиции родного народа в повседневной жизни и специально
организованных этнокультурных мероприятиях (ысыах, обряды и т.д.);
– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Саха (Якутия) и
гражданина России;
– описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России;
– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие
гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному
миру.
Метапредметными результатами изучения «Культуры народов РС(Я)» в начальной
школе являются:
– умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе
культуроведческого материала;
– проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению
традиционных правил;
– оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков;
– способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т.д.);
– умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур.
– умение работать в парах, группе, коллективе;
– умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условиях
диалога;
– готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
– умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного
общения на уровне республики и России.
Предметными результатами изучения «Культуры народов РС(Я)» в начальной школе
являются:
– формирование способности к описанию себя как представителя этноса через
овладение специально-понятийным аппаратом;
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– формирование первоначальных представлений о культурном, языковом многообразии
республики через ознакомление с жанрами фольклора, народным пением, музыкой,
самобытными традициями народов в повседневной жизни, в календарных обрядах;
– умение работать с разными источниками информации о культуре народов
республики и России – учебной, художественной, научно-популярной, справочной
литературой, со словарями, атласами, картами;
– овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим
описывать поликультурную среду республики в целом;
– формирование логических действий учащихся через развитие следующих
мыслительных операций:
– конкретное сравнение (на примере быта, одежды, танцев народов Якутии и т.д.);
– анализ, синтез (на примере национальной одежды, игр, игрушек, национальной кухни
и т.д.);
– классификация (на примере родственных отношений в семье, коренных народов
республики, видов народного прикладного искусства и т.д.);
– обобщение (на примере места жительства, республики, принадлежности к этносу и
т.д.);
– доказательство (на примере особенностей природных условий жизни и т.д.);
– развитие умения составлять представления, модели знаково-символическими
средствами культуры народов республики (коновязь, якутская лошадь, северный олень,
чум и др.).
Содержание начального общего образования по учебному курсу «Культуры народов
РС(Я)»
Основное содержание курса «Культуры народов РС(Я)» представлено следующими
содержательными линиями: «Народы Республики Саха (Якутия)», «Материальная
культура народов РС(Я)», «Духовная культура народов РС(Я)», «Республика Саха
(Якутия)». Такое построение программы допускает варианты структурирования
содержания учебников, распределение учебного материала и времени для его изучения.
Народы Республики Саха (Якутия). Понятие народ, коренные народы республики,
русские и другие старожилы, коренные малочисленные народы Севера. Места
компактного проживания якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, долган, чукчей, русских
старожилов. Другие народы, населяющие республику.
Семейные отношения. Мои родители, роль отца и матери в семье. Воспитание
детей в семье. Почитание людей старшего поколения. Семейные ценности.
Организация жизни в семье: трудовые обязанности, семейные праздники, досуг.
Взаимоотношения между членами семьи. Составление древа жизни предков. Наши
ближайшие соседи, их семьи.
Материальная культура народов Республики Саха (Якутия).
Традиционное хозяйство народов PC (Я). Основные виды хозяйственной деятельности
народов республики: охота, рыболовство, собирательство, скотоводство, коневодство,
оленеводство.
Хозяйство моего народа. Домашнее хозяйство моей семьи. Домашний скот – богатство и
благополучие народа.
Жилища народов PC (Я). Названия традиционных жилищ коренных народов PC (Я), их
устройство, строение. Особенности зимних и летних жилищ народов. Традиции в
выборе места и особенностей расположения жилища. Внешнее и внутреннее устройство
жилища. Домашняя утварь. Очаг, его обустройство, понятие «дух» огня, очага.
Одежда народов. Традиционная одежда народов Якутии, их сходство и
отличие. Виды и особенности одежды моего народа. Первые понятия о технологии
выделки шкур, меха. Уход за меховой обувью и одеждой, их хранение.
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Народные промыслы. Виды декоративно-прикладного искусства. Традиционные
промыслы коренных народов PC(Я). Орнаменты, используемые для украшения
одежды, обуви, предметов быта, их названия, смысл и предназначение. Известные
народные мастера и художники. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества.
Национальная кухня народов. Традиционная кухня народов Якутии. Сезонные национальные
блюда. Национальная кухня моего народа. Сведения о технологии изготовления некоторых
национальных блюд.
Национальные игры народов. Национальные игры и игрушки. Виды игр (настольные,
подвижные и др.). Игрушки, их виды и изготовление.
Духовная культура народов Pеспублики Cаха (Якутия).
Традиции, обычаи и обряды. Особенности традиционных верований народов Якутии
и их типологическая общность. Отношение коренных народов республики к
природе. Понятие о духах природы. Обычаи и обряды народов. Праздники народов PC
(Я): ысыах, эвинэк, шахадьибэ и др. Религиозные праздники.
Устное народное творчество. Фольклор в жизнедеятельности коренных народов
Якутии. Жанры устного народного творчества народов PC (Я). Героический эпос. Олонхо.
Народные сказители, знатоки фольклора, исполнители эпических песен.
Музыкальная культура народов Якутии. Национальные музыкальные инструменты.
Песенный фольклор, народные жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни
народов Якутии («Хэде», «Осуокай», «Хейро», «Лондол» и др.), истоки их возникновения.
Разнообразие мотивов хороводов. Музыкальная культура моего народа. Певцы, артисты,
композиторы народов Якутии.
Литература народов Якутии. Общее понятие о литературах народов PC (Я). Детские писатели
народов Якутии, их произведения. Детские республиканские газеты и журналы. Детское
творчество.
2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой
важный компонент социального заказа школе.
Перед семьёй, образовательным учреждением стоит задача воспитания
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и
строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств и качеств личности школьника.
Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.
В ее основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные
ценности российского общества, опыт воспитательной работы школы.
Актуальность создания программы.

Основное население села занимается сельским хозяйством. Этнический уклад
жизни сохранился в основном там, где население занимается разведением крупного
рогатого скота и табуна. Село специализировано в производстве и переработке с/х
продукции: молока и мяса. В нашем селе есть и работает отделение ОАО «Конный завод
им. Степана Васильева». Промышленное производство отсутствует. Связи с укладом
жизни села перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
поставлена задача, что выпускник должен обладать не только системой знаний, умений и
навыков, а набором ключевых компетенций в интеллектуальной, коммуникационной,
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информационной и других сферах. Важнейшими из них являются социально – трудовые
компетенции; выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя,
покупателя, клиента, производителя, члена семьи.
Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального
самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать
ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой,
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
Формулирование ключевой проблемы образования
Школа Успеха… Успех – лучший воспитатель. Для детей в школе создано и действует
поле деятельности и развития ученика. Успешное участие школьника дает ему испытать
успех, воспитывает у него потребность в самосовершенствовании,а возможность выбора
мероприятий и конкурсов включает его в процесс самоопределения,а самоопределение
повлечет за собой движение к самоорганизации.
С сентября 2018г. темой работы образовательного учреждения является «Создание
условий для самореализации личности в условиях сельской школы на современном
этапе».
Цель: создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учащихся,
направленную на самореализации личности в условиях сельской школы на современном
этапе».
Задачи:
В области формирования образовательной компетентности:
1.Формирование умения решать проблемы, возникающие в познании, во
взаимоотношениях людей, в профессиональной жизни, в личностном
самоопределении.
2.Формирование компетенций ученика в сфере самостоятельной
познавательной
деятельности,
включающей
элементы
логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами.
Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии,
самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам
ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием
знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных
ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
В области формирования личностной культуры:
1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
2.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
3.Развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования нравственных чувств и этического сознания, ценностное
отношение к природе, окружающей среде:
1.Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им;
2.Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционной
культуре народа Саха;
В области формирования ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
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образу жизни:
1.Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
2.Формирование представления о семейных ценностях;
3.Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.
Воспитание школьников осуществляется не только образовательным учреждением,
но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на сознание
ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития,
социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего
школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Традиции школы:
- День бега
- Осенний интеллектуальный марафон
- Встреча со студентами
- Акция милосердия «Айыы киһитэ аһыныгас»
 Концерт школы
 Спортивные мероприятия
 Праздник окончания учебного года
 Проведение национального праздника «Ысыах»
Сегодня школа переходит на новый федеральный стандарт обучения, целью которого
является всестороннее развитие школьника, подготовка его к самостоятельной творческой
жизни. «Социализация учащихся в сельском социуме» стала результатом требований
общества.
Поэтому, системная работа по социализации учащихся в сельском социуме
предполагает следующие результаты:
1. умение решать проблемы, в сфере самостоятельной познавательной
деятельности;
2.ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей
3.ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
4.ценностное отношение к природе, окружающей среде
По результатам участия в муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад,
НПК имеются успехи в районе, регионе.
Взаимодействия всех учреждений населенного пункта по вопросам воспитания
детей.
Учреждения

Виды совместной
деятельности
ОАО «Конный завод им. Производственная
практика в осенний,
Ст. Васильева»
весенний периоды
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Результаты
совместн

приобщение к труду начинается
ой
деятельности
с младших
классов. участие в
региональных
и
республиканских
продовольственных выставкахярмарках Традиционны для
школы
ярмарки
поделок,
выставки творческих работ,
изготовление подарков для
ветеранов войны и гостей

МБУ КЭЦ им. И.Я.
Танхарова

Культурные мероприятия

создание
благоприятных
условий
для
развития
творческой природы ребенка,
взаимосвязь искусства и
учебных предметов,
направленная на обеспечение
целостного художественнотворческого развития
школьников.
кружки
Традиции народа плетения
Клуб бабушек «Утум»
из конской волос и гривы,
совместные выставки,
бисероплетение, вышивка
«Юный Гид»
Музей «Дьеьегей о5ото» кружки
Родительские
Повышение
ШУС, совет отцов
конференциии собраний, педагогической культуры
выпуска информационных родителей (законных
материалов и публичных представителей)
докладов
МКУ "Управление
Семинары, курсы,
Повышение квалификации
образования Нюрбинского методическая помощь
педработников
района"
Центр занятости населения Волонтерские отряды,
Вовлечение подрастающего
ЛОУ
поколения традициям села
Сельская библиотека

Интеллектуальные игры, Рост читательской
беседа, диспуты, встречи, активности
библиотечные уроки.
Спортивные
Пропаганда ЗОЖ
соревнования, игры,
культурные мероприятия

Молодежный социум
Проблемы:
1. Направленность

воспитательной работы на формирование устойчивой модели
поведения в любых ситуациях и востребованность детьми в необходимости
присутствия взрослого как контролера.
2. Вовлечение родителей в совместную деятельность и низкий уровень
педагогизации родителей.
3. Проявление патриотизма как желания изменить устоявшийся образ села и
отсутствие желания у учащихся вернутся в село после получения специальности в
других местах.
4. Роль положительного влияния отцов на воспитание мальчиков и юношей и
отстраненность отцов от воспитательного процесса.
5. Качественное изменение процесса воспитательной работы и несоблюдение
принципа учета возрастных особенностей детей.
6. Системно-деятельностный подход в организации воспитательнойработы
и ее исполнительская направленность.
Воспитательные направления в школе.
1.Воспитание

Формы работы
Направления
гражданственности, -Любовь к России, своему народу, своему
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патриотизма

2.Воспитание нравственных чувств и
этического сознания.

3.Воспитание
воспитание)

трудолюбия

(трудовое

4.Формирование ценностного отношения
к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.

краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон
и правопорядок; поликультурный мир;
свобода личная и национальная; доверие к
людям,
институтам
государства
и
гражданского общества
-Ежегодная помощь ветеранам тыла;
-Встречи с ветеранами тыла;
- Участие на районной ВСИ "Снежный
барс"
- Нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям;
уважение
достоинства
человека,
равноправие, ответственность и чувство
долга; забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших;
толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике
-Проведение бесед;
- Уважение к труду; творчество и
созидание; стремление к познанию и
истине;
целеустремлённость
и
настойчивость; бережливость; трудолюбие
-выращивание картофеля, мелкой культуры;
- организация летнего оздоровительнотрудового лагеря «Лэкээ»;
- организация летнего оздоровительнотрудового лагеря «Унугэс» ;
-организация подледной рыбалки;
-участие на выставках.
- Тимуровские выходы
-организация спортивных соревнований,
футбола;
-кросс наций
- бокс;
-легкая атлетика;
-организация массового кросса;
-пеший поход;
-организация семейных соревнований.
-организация осенних, весенних походов;
-волонтерство;

5.Воспитание ценностного отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание).
6.Воспитание ценностного отношения к -Проведение ежегодного фестивального
конкурса «Две звезды»;
прекрасному ,(эстетическое воспитание)
-Проведение ежегодного концерта классов;
- Участие в международном фестивале
«Бриллиантовые нотки»
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Проблемы:
Работа по формированию нравственных чувств,определённого поведения,
обусловленного принятыми в обществе, укреплению у обучающегося позитивной
нравственной самооценки проводится недостаточно.
2. Уровень педагогизации родителей низкая.
Исходя из проблем Программа беспечивает:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для
становления и развития его гражданственности, национальных и
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и
региональную специфику;
- формирование у родителей активной деятельностной позиции.
1.

-

-

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Цель программы: Социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России, принимающего судьбу якутского народа как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей родины, укоренённого в духовных и
культурных традициях народа саха
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
2.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
3.Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
среднего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
4.Формирование нравственного смысла учения;
5.Формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
6.Принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций; 7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
9.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
10.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
1.

Формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

свой народ, чувства личной ответственности за родную республику;
Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
Формирование патриотизма и гражданской солидарности;
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Укрепление доверия к другим людям;
Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционной культуре народа
саха;

В области формирования семейной культуры:
Формирование отношения к семье как основе российского общества;
Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
3. Формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения
к ним;
4. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи, с традициями собственной семьи.
1.
2.

·
·
·

·

·

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются:
патриотизм (любовь к Родине, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
· труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
3.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
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нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания,
если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает
его
организацию
средствами
свободного,
равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим
человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
105

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего
края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского
народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина.
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом,
школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости,
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человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений
между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития и воспитания последних. Родители (законные представители), так же как и
педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное
значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории
и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из
основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания должны быть
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников.
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало
действуют, нередко
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр,
телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою
собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой —
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы
направлена
на
формирование
морально-нравственного,
личностно
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развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Для ее
решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
· общеобразовательных дисциплин;
· произведений искусства и кино;
· традиций народа;
· периодической литературы, публикаций, радио- и
телепередач, отражающих современную жизнь;
· фольклора народов Республики Саха (Я);
· истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
· истории своей семьи;
· жизненного опыта своих родителей и прародителей;
· общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
· других источников информации и научного знания.
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому
ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал, учитель через уклад
школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его
нравственное самосознание.
Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны
раскрывать перед ними их возможное будущее.
Для реализации в школе доступны следующие направления внеурочной деятельности:
художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное,социальное,
общеинтеллектуальное,туристко- краеведческое.
В рамках общеинтеллектуального направления предполагаются викторины,
познавательные и интеллектуальные игры, дидактический театр, олимпиады,
конференции, интеллектуальные марафоны, исследовательские проекты и другие
образовательные события, которые ориентированы на развитие творческой личности.
Они предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности,
формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности,
развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к
самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире.
Эти занятия помогут детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов
в повседневной жизни, подтолкнут к активному творческому поиску и созиданию.
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Мероприятия по данному направлению предполагают воспитание ребёнка через
приобщение к лучшим традициям русской народной культуры, непрерывное
образование детей в изобразительной деятельности, которое включает формирование
зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и
художественного вкуса.
Физкультурно-спортивное ориентировано на формирование у ребёнка признания
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья.
Часы дополнительного образования (футбол, легкая атлетика, бокс, волейбол), часы
здоровья требуют творческого подхода и могут быть разных видов:
– беседы, включающие вопросы гигиены, питания и закаливания дают знания в области
оздоровления;
– динамические паузы, включающие не только физические упражнения;
– деловые игры, игры-соревнования, праздники здоровья способствуют развитию
позитивного отношения детей к базовым ценностям современного общества.
Социальное направление реализуется через участие детей в социальных акциях и
проектах («Помоги ближнему»,
«Милосердие»)
Туристско-краеведческое направление реализуется черезпешие походы,
различные экскурсии, походы. Обучающиеся знакомятся с историей села, района,
открывают для себя новые имена.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
.элементарные представления о политическом устройстве Республики Саха(Я), его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России.
. представления о символах Республики Саха(Я) — Флаге, Гербе.
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
Якутии, России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Республики Саха(Я);
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношеие к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком
своих
обязанностей
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1.План работы по воспитанию гражданственности, патриотизма.
Форм
ы
Планируемые
занят
виды
ий
деятельност
Получение
Беседы,
и
первоначальных
чтение
представлений о
книг,
Конституции РФ,
изучение
ознакомление с
предметов,
государственной
предусмотр
символикой –гербом, енн ых
Флагом РФ, гербом и базисным
флагом субъекта РФ. учебным
планом

Ознакомление с
героическими
страницами истории
России, жизнью
замечательных
людей, явивших
примеры
гражданского
служения,
исполнения
патриотического
долга, с
обязанностями
гражданина.

Беседы,
просмотр
кинофильм
ов,
путешестви
я по
историческ
им и
памятным
местам,
сюжетноролевые
игры
гражданско
го и
патриотиче
ско го
содержани
я, изучение
основных и
вариативн
ых
учебных
дисциплин.

Мероприятия

Сроки

День Знаний День Сентяб
суверенитета
рь
Якутии Беседа «4
Ноябр
ноября – День
ь
народного
Декаб
единства» Уроки
рь
России
Февра
«Конституция РФ» ль
22февраля–День
российского флага.

Экскурсии музей
Сентяб
«Дьеьегей о5ото»,
рь
Участие в
Май
общешкольном
спортивном
Май
празднике,
посвященном Дню
Победы Вахта
Памяти
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Планируемые
результаты
Ценностное
отношение к России,
Якутии, своему
народу, своему
краю,
отечественному
культурноисторическому
наследию,
государственной
символике, законам
РФ, русскому и
родному языку,
народным
традициям,
старшему
поколению.
Знание о наиболее
значимых страницах
истории страны.

Ознакомление с
историей и
культурой родного
края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта
народов России.

Знакомство с
важнейшими
событиями в истории
нашей страны,
содержанием и
значением
государственных
праздников.

Знакомство с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детско- юношеских
движений,
организаций,
сообществ,
с
правами гражданина.

Беседы,
сюжетноролевые
игры,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
экскурсии,
путешестви
я
туристскокраеведчес
ких
экспедиций
Беседы,
,проведение
изучение
вариативн
классных
ых
часов,
учебных
просмотр
дисциплин.
учебных

Экскурсии в
В течение Элементарное
краеведческие музеи года
представление об
этнических
традициях и
культурном
достоянии своего
края, о примерах
исполнения
гражданского и
патриотического
долга.

Участие
в
общешкольном
мероприятии
ко
Дню Учителя Кл.
час «4 ноября –
День
народного
фильмов,
единства» Участие
участие в
в общешкольном
подготовке празднике,
и
посвященном
проведения Международному
мероприят женскому
дню
ий,
Участие
в
посвящённ общешкольном Дне
ым
Здоровья
государств
енн ым
праздника
м.
Посильное Классный час
участие в
«Права
социальны гражданина»
х проектах
и
мероприят
иях,
проводимы
х детскоюношески
ми
организаци
ями.
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Октяб
рь
Ноябр
ь март
апрел
ь

Первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества
национальной
истории и культуры.

октябрь

Опыт ролевого
взаимодействия и
реализации
гражданской
патриотической
позиции.

Участие в просмотре
учебных фильмов,
отрывков из
художественных
фильмов, проведении
бесед о подвигах
Российской армии,
защитниках отечества,
подготовке и
проведении
игрвоеннопатриотического
содержания, конкурсов
и спортивных
соревнований,
сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с
ветеранами и
военнослужащими.

Беседы,
игры,
конкурсы,
соревнован
ия.

Встречи с
ветеранами тыл и
труда Спортивные
соревнования,
посвященныеДню
Победы Участие в
вахте Памяти

В течение Опыт социальной и
года Май межкультурной
май
коммуникации.

Получение
первоначального
опыта
межкультурной
коммуникации с
детьми и взрослыми
– представителями
разных народов
России, знакомствос
особенностями их
культур и образа
жизни.

Беседы,
народн
ые
игры,
организ
ация и
проведе
ние
национ
альнокультур
ных
праздни
ков.

Разучивание
спортивных
игр
народов
мира,
Якутии на уроках
физической
культуры Кл. час
«Мы такие разные»
Беседа «Писатели
разных
народов
России»
«Мои
земляки»

В течение
года
Октябрь
Январь

Участие во встречах
и
беседах
с
выпускниками своей
школы,
ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные примеры
гражданственностии
патриотизма.

Бесед
ы,
встре
чи.

Урок выпускника. Февраль
Встречи
с
выпускниками
школы.

Начальное
представление о
правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.

Опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской
патриотической
позиции.

II Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
•различение хороших и плохих поступков;
•
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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•уважительное

отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
План работы по воспитанию нравственных чувств и этического сознания.
Планируемые виды
деятельности

Формы
занятий

Получение
первоначального
представления о базовых
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных нормах
российских народов.

Беседы,
экскурси
и,
заочные
путешест
вия,
участия в
творческ
ой
деятельн
ости,
Экскурсии
Ознакомление по желанию изучение
с места
обучающихся и с согласия учебных
богослуже
инвариан
родителей (законных
ния,
тных
представителей) с
доброволь
предмето
деятельностью
ное
вучастие в
традиционных
религиозных организаций. подготовке

Мероприятия
Кл. час «Правила
жизни человека»
Беседы оморальных
нормах на риторике

Общешкольный
праздник
«Здравствуй,
Весна!» Беседы о
праздновании весны

и
проведени
и
религиозн
ых
праздников
, встречи с
религиозн
ыми
деятелями.
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Сроки

Планируемые
результаты

Декабрь
В
течение
года

Начальное
представление о
моральных
нормах и
правилах
нравственного
поведения,об
этических
нормах
взаимоотношени
й.
Уважительное
отношение к
традиционным
религиям.

Мар
т
апре
ль

Кл. час «Правила
этикета»

Участие в проведении
уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных
на формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,игровых
программах, позволяющих
школьникам приобретать
опят ролевого нравственного
взаимодействия.

Нояб
рь
февра
ль

Нравственноэтический опыт
взаимодействия
со сверстниками,
старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в
соответствии с
общепринятыми
нормами
поведения.

Ознакомление
с
основными
правилами
поведения
в
школе,
общественных
местах,
обучение распознавания
хороших
и
плохих
поступков.

Беседы,
классные
часы,
просмотр
учебных
фильмов,
наблюде
ние и
обсужден
ие
поступко
в, и
поведени
е разных
людей.

Час общения «Как В
вести себя в школе» течение
«Правила
года»
поведения в
школе»

Нравственноэтический опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в
соответствии с
общепринятыми
нормами
поведения.

Усвоение
первоначального опыта
нравственных
взаимоотношений в
коллективе класса и
образовательного
учреждения – овладение
навыками вежливого,
приветливого,
внимательного отношения
к сверстникам, старше и
младшим детям,
взрослым.

Коллект
ивные
игры,
совместн
ая
деятельн
ость.

Общешкольный
праздник,
посвященный Дню
Знаний
Общешкольный
праздничный
концерт к Дню
Учителя
Общешкольный
новогодний
праздник
Общешкольный
праздничный
концерт к
Международному
женскому дню
Общешкольные
спортивные
соревнования ко
Дню Здоровья
Общешкольный
праздник
последнего Звонка

Нравственноэтический
опыт
взаимодейств
ия со
сверстниками
, старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в
соответствии
с
общеприняты
ми нормами
поведения.
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Сентяб
рь
Октяб
рь
Декабр
ь Март
Апрел
ь Май
Май

Посильное участие в
делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся,
заботе о животных,
других живых существах,
природе.

Помощь
нуждаю
щимся,
забота о
животн
ых,
природе
.

Участие в акции
«Милосердие»

Получение
первоначальных
представлений о
нравственных
взаимоотношений в семье.

Бесед
ыо
семье,
о
родите
лях и
прарод
ителях
.
Семейны
е
праздник
и,
совместн
ые
творческ
ие
проекты.
Национа
льные
игры,
праздник
и

Спортивный
праздник «Мама,
папа, я – спортивная
семья» Праздник
«Мамин день»
Участие в операции
«Семья»

Расширение опыта
позитивного
взаимодействия в семье.

Уважение к
национальной культуре

Октяб
рь,
декабр
ь

Неравнодушие
к жизненным
проблемам
других людей,
сочувствие к
человеку,
находящемуся в
трудной
ситуации.

Янва
рь
Март
апре
ль

Уважительное
отношение к
родителям
(законным
представителям
), к старшим,
заботливое
отношение к
младшим.
Знание
традиций
своей семьи,
бережное
отношение к
ним.

Кл. час «Моя семья» Март

Общешкольный
ысыах

Май

Знание
традиций
народа

III.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно- трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
• первоначальные
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План работы по воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Планируем
Формы занятий
ые виды
деятельн
ости
Участие
в Встречи с
экскурсиях
по представителями
селу, знакомства разных профессий.
с
различными
видами
труда,
профессиями.

Знание
о
профессиях
своих родителей
(законных
представителей )
и прародителей.

Организация
проведения
презентаций
«Труд наших
родных».

Сотрудничество
и ролевое
взаимодействие
со сверстниками,
старшими
детьми,
взрослыми в
учебно-трудовой
деятельности.
Приобретение
опыта
уважительного и
творческого
отношения к
учебному труду.

Сюжетно-ролевые
экономические
игры, праздники
труда, ярмарки,
конкурсы и др.

Презентации
учебных и
творческих
достижений,
стимулирование
творческого
учебного труда,
инициативы.
Применение
Участие в
знаний,
разработке и
полученных при реализации
изучении
различных
учебных
проектов.
предметов
на
практике.

Мероприят
ия

Сроки

Встреча
с Февра
работниками
ль
полиции.
Октябр
Рассказ
о ь
профессии
Беседа «Труд и
талант
учителя».
Встречас
ветераном
педагогическог
о труда
Кл. час
Март
«Профессии
моих родителей»

Планируем
ые
результат
ы
Ценностное
отношение к
труду и
творчеству,
человеку труда,
трудовым
достижениям
России и
человечества,
трудолюбие.

Элементарные
представления о
различных
профессиях.

Участие
в Апрель
общешкольном
празднике
труда
субботнике

Первоначальные
навыки трудового
творческого
сотрудничествасо
сверстниками,
старшими детьми
и взрослыми.

Участие в
В
олимпиадах,
течение
учебных
года
конкурсах, НПК

.Ценностное и
творческое
отношение к
учебному труду.

Участие в
В
школьной НПК. течение
Защита
года
проектов

начальные умения
выражать себя в
различных
доступных видах
творческой
деятельности.
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Участие в
различных видах
общественнополезной
деятельности на
базе ОУ.

Занятие
Участие в
народными
общешкольном
промыслами,
субботнике
природоохранител
ьн ая
деятельность,
трудовые акции и
др.

Приобретение
умений и навыков
самообслуживани
я в школе и дома.

Уборка класса,
территории
школы

Апрель

Первоначальный
опыт участия в
различных видах
общественно
полезной
деятельности.

В
течение
года

Мотивация к
самореализации в
социальном
творчестве,
познавательной и
практической,
общественно
полезной
деятельности.

Сотрудничество
с ОАО "Конный
завод им. Ст.
Васильева"

Субботники

Субботники

В
теч.
года

Формирование
навыков с/х
труда

Организация
летнего
оздоровительнотрудового лагеря
«Унугэс»

Лагерь
дневного
пребывания

Выращивание
овощных
культур,
цветоводство

Июнь
(21
день)

Цель работы
лагеря:создание
условий для
оздоровления
детей,
организация
эффективной
системы
разнообразного
культурноразвлекательного
отдыха и
познавательного
развития ребёнка.

Организация
летнего
оздоровительнотрудового лагеря
«Лэкээ»

Лагерь
круглосуточно
го пребывания

сенокошение

Июль
(21
день)

Цель работы
лагеря:создание
условий для
оздоровления
детей, организация
эффективной
системы
разнообразного
культурноразвлекательного
отдыха и
познавательного
развития ребёнка.
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IV.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие

интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
План работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Планируемые
Формы
Мероприятия
Сроки Планируем
виды
занятий
ые
деятельности
результаты
Усвоение
элементарных
представлений об
экокультурных
ценностях,
традициях
этического
отношения к
природе в культуре
народов России,
других стран,
нормах
экологической
этике, об
экологически
грамотном
взаимодействии
человека с
природой.
Получение
первоначального
опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе.

Изучение
инвариантных
и вариативных
учебных
дисциплин,
беседы,
просмотры
учебных
фильмов.

Кл. час «Береги
природу»

Экскурсии,
Экскурсия по
прогулки,
прирорде «Будь
туристические природе другом»
походы,
путешествия по
родному краю.
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декабрь

Элементарные
знания о
традициях
нравственноэтического
отношения к
природе и
культуре
народов России,
нормах
экологической
этике.

сентябрь Первоначальны
й опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного
отношения к
природе.

Усвоение в семье
позитивныхобразцов
взаимодействияс
природой.

Изучение истории
наслега

Забота о
животных и
растениях,
участие вместе
с родителями
(законными
представителя
ми) в
экологической
деятельности
по месту
жительства.
Экологические
десанты в
ближайщие
местности

Поход на природу
вместе с
родителями

Май

Ценностное
отношение к
природе.

Пеший поход
Май
"Бэттиэмэ", усадьбы
Данилы Гоголева

Ценностное
отношение к
истории
наслега, к
окружающей
среде

V.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
План работы по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Планируемые
Формы
Мероприятия
Срок Планируемые
виды
занятий
и
результаты
деятельности
Изучение
Получение
Виртуальная
Апре
Элементарн
инвариантных и
элементарных
экскурсия в музеи ль
ые
вариативных
представлений об
мира. Беседа на
Февра
представлен
учебных
эстетических
уроках
ль
ия об
дисциплин,
идеалах и
окружающего мира
эстетических
посредством
встреч с
художественных
и технологиио
и
представителями
ценностях культуры
декоративнохудожествен
творческих
России, культур
прикладном
ных
профессий,
народов России,
искусственародов
ценностях
экскурсии на
Республики, улуса
Якутии.
отечественно
художественные
производства, к
й культуры.
памятникам
зодчества и на
объекты
современной
архитектуры.
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Ознакомление с
эстетическими
идеалами,
традициями
художественной
культуры родного
края, с фольклором
и промыслами.
Народными
художественными

Обучение видеть
прекрасное в
окружающем
мире, природе
родного края, в
окружающем
мире, в природе в
разное время
суток и года.
Получение
первоначального
опыта
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности,
умения выражать
себя в доступных
видах и формах
художественного
творчества.

Изучения
вариативн
ых
дисциплин
,
экскурсио
ннокраеведчес
кая
деятельнос
ть,
внеклассн
ые
мероприятия,
шефство над
памятниками
культуры
вблизи ОУ,
посещение
конкурсов и
фестивалей
исполнителей
народной
музыки,
театрализованн
ых народных
ярмарок и т.д. Студия кружок
«Уран куо»;
Разучивание
стихотворений,
знакомство с
картинами,
просмотр
учебных
фильмов и т.д.

Организация
выставок

В
течени
е года

Конкурсы чтецов

В
Первоначальн
течение ые умения
видеть
года
красоту в
окружающем
мире.

Участие в
концерт
системе работы
учреждений
дополнительно
го образования.
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Первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора
народа саха.

Первоначальные
опыт эстетических
переживаний,
наблюдений,
эстетический
объектов в
природе и
социуме,
эстетического
отношенияк
окружающему
миру и самому
себе.

Получение
Моделировани
элементарных
е.
представлений
о
стиле одежды как
способе выражения
внутреннего
душевного
состояния человека.

Классные конкурсы Март
красоты

Первоначальные
опыт эстетических
переживаний,
наблюдений,
эстетический
объектов в
природе и
социуме,
эстетического
отношения к
окружающему
миру и самому
себе.

Участие в
художественном
оформления
помещений.

Выставки, конкурсы апрель

Первоначальный
опыт
самореализации в
различных видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности и
умения выражать
себяв доступных
видах творчества.

Участие и
организация
творческих вечеров

Конкурсы, концерты 1 раз в Развитие и
четверт повышение
ь
творческого
потенциала

2.2.1. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Воспитание школьников осуществляется не только образовательным
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях
на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада
жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей
необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и
социализации школьников.
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на
следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ «Хатынская СОШ»
используются следующие формы работы:
-родительские собрания;
-родительские конференции;
-организационно-деятельностная и психологическая игра;
-собрание-диспут;
- родительский лекторий;
-семейная гостиная, встреча за круглым столом;
-психологический тренинг для родителей;
- семейные праздники;
-индивидуальные консультации и др.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в
составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, осуществление помощи в
подготовке и проведению праздников. Эти праздники позволяют родителям ученика
увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в
совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских
отношений.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и
социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли,
обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные
персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно
импровизировать в рамках
правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам
процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или
иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые
взрослые.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
в
ходе
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,
организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с
учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка
как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся
должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность
общественных
организаций
и
органов
ученического
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися
собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным
процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться
педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными
представителями общественных и традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую
деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития
обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания,
творческого и профессионального роста.
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы
социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы
волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными
императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными
занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная
работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.)
может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся
Основные мероприятия программы профессиональной ориентации
Направления
деятельности
Создание системы
диагностики
способностей
учащихся

Содержание деятельности

Выявление склонностей и способностей с Психолог, классные
использованием
методик
Амтхауэра, руководители
ШТУР и др.
 Анкетирование
учащихся
с
целью
определения запроса на
внеурочные
занятия. Оказание помощи в выборе
внеурочной деятельности в зависимости
от их склонностей и возможностей.
 Создание информационной системы для
своевременного ознакомления участников
образовательного процесса, родителей с
результатами
исследования
и
возможностей учащихся.
 Вовлечение
учащихся
в
исследовательскую
деятельность
по
изучению склонностей и возможностей с
целью профориентации.


Профориентация
средствами обучения
Профориентация
средствами
внеурочной
деятельности

Ответственный

Создание картотеки «Профессии, с
которыми знакомит предмет»

Учителяпредметники

Организация работы предметных
кружков.
 Проведение школьных предметных
олимпиад.
 Участие в дистанционных играх,
конкурсах, муниципальных,
региональных и всероссийских
предметных олимпиадах.

Учителяпредметники
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Проведение предметных недель.
НИР учащихся.
 Участие в НПК «Шаг в будущее», НПК
«Танхаровские чтения».
 Организацияиндивидуальных и
групповых занятий с целью
развития творческих способностей.



Работа классных
руководителей по
профориентации
учащихся



Организация тематических классных
часов, праздников «Мир профессий».
 Проведение классных часов «Профессии
наших родителей».
 Организация и проведение встреч с
людьми различных профессий
«Мое место в государстве».
 Организация и проведение экскурсий на
предприятия, где работают родители.

Классные
руководители

Система
общешкольных
внеклассных
мероприятий по
профориентации
учащихся



Проведение конкурсных программ из
цикла «Город мастеров»
 Конкурсы рисунков и сочинений «Моя
будущая профессия».
 Знакомство с
образовательными
услугами города,
района,
республики:
-оформление стенда «В мире
профессий»
-встречи с представителями ВУЗов,
ССУЗов.
 Выпуск газет в профессиональным
праздникам: День учителя, День
защитника Отечества.
 Проведение профориентационной
недели «Дороги, которые мы
 Родительские собрания по
выбираем»
профориентации учащихся
 Ознакомление родителей с
исследованиями психолога по
выявлению склонностей и
способностей учащихся.
 Индивидуальная работа с родителями
по формированию и развитию
профессиональных интересов
учащихся.
 Беседы о профессиях
 Встречи с профессионалами
 Тематические занятия (тренинги).
 Оформление стенда, выставки,
профессиограмм.

Зам. по ВР,
РДО,
классные
руководители.

Работа с родителями

Работа психолога
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Зам. по ВР,
классные
руководители

Психолог,
соц.педагог

2.2.2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной
среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
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ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
следующие результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
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других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийоб
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

•

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального
общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;
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•

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части
духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме
аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации
образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.
Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.
2.3. Программа формирования экологической культуры и здорового безопасного
образа жизни
Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры и здорового безопасного
образа жизни обучающихся МБОУ «Хатынская СОШ» - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы образования.
Цель программы:
Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
Задачи:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
 формирование
основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом
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индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном
для человека и окружающей среды:
 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы
и т.п.;
 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены,
алкоголизма, табакокурния, наркомании и др.;
 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня;
 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования,
занятие спортом и т.п.).
Вопрос здоровья
школьников включен
в число
приоритетов
деятельности ОУ.
Ежегодно
в школе проводится профмедосмотр обучающихся и по его результатам всех
детей делят на группы здоровья.В школе разработаны и проводятся мероприятия по
охране и укреплению здоровья обучающихся: физминутки, дни здоровья,
соревнования по различным видам спорта, спортивные секции, подвижные игры.
Соблюдается световой и тепловой режим.
За счет регионального компонента введен третий урок физической культуры во
всех классах.
В школе работают спортивные секции:

футбол

волейбольная

легкая атлетика

подвижные игры
. На протяжении учебного года учителя физической культуры работают в тесном
контакте с инструктором по гигиеническому воспитанию для решения основных задач
физического воспитания, таких как укрепление здоровья, улучшение физического
развития.
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в образовательном процессе
используются здоровьесберегающие технологии:
Медико-профилактические:
регулярно
проводятся
месячники
по
предупреждению различных заболеваний, инструктаж учащихся по предупреждению
травматизма; проводится плановая работа по профилактике курения среди детей и
подростков и организация педагогической профилактики наркомании среди учащихся.
Учебные: составлен план мероприятий по охране здоровья учащихся,
содержание которого направлено на формирование благоприятного психологического
климата, как основы нравственного и физического здоровья, на формирование
потребностей в здоровом образе жизни; расписание уроков составляется с учетом
гигиенических требований, рекомендованных СаНПиН.
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Социально – бытовые: Горячим питанием охвачено 100% учащихся. В школе
организовано бесплатное двухразовое питание для учащихся. Периодически проводятся
витаминизация учащихся.
Участники здоровьесберегающего процесса (школьная администрация,
учителя, родители, обучающиеся и инструктор по гигиеническому воспитанию)
находятся в постоянном взаимодействии.
Ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению обучающихся:
В течение года проводится медосмотр обучающихся 1, 5, 9-х классов узкими
специалистами районной поликлиники и Малыкайской участковой больницы
(отоларинголог, окулист, невропатолог, педиатр, хирург). Обучающиеся 9-х классов
проходят флюорографическое обследование. По результатам осмотров дети с
выявленной патологией направляются на дообследование в детскую поликлинику.
Дети остальных возрастов обследуются педиатром и медсестрой по скрининг –
программе (антропометрия, измерение артериального давления, определение
остроты зрения и слуха). Дети с хронической патологией направляются
инструктором по гигиеническому воспитанию
в детскую поликлинику для
диспансерного осмотра и противорецедивного лечения.
Согласно Национальному календарю прививок все дети получают вакцинацию в
течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа,
гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша.
Инструктор по гигиеническому воспитанию оказывает детям амбулаторную
помощь, проводит индивидуальные беседы и лекции с детьми и родителями,
выступает 1 раз в четверть на родительских собраниях.
Направления реализации программы
1. Создание

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное и внеурочное время.
В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
-рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
-организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
-организация работы кружков спортивного направления, создание условий для их
эффективного функционирования;
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает:
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Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья
Решение задач сохранения и укрепления здоровья тесно связано с применением
средств оздоровительных физкультурных мероприятий, в структуру которых включены
занятия на уроках физической культуры, проведение вводной гимнастики до занятий,
физкультурных пауз на уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение
спортивных секций.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями обучающихся МБОУ «Хатынская
СОШ» по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение
их уровня знаний и включает:
1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей
по темам (проводятся педагогом-психологом, инструктором по гигеническому
воспитанию, классными руководителями):
«Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»;
«Здоровье учащихся как основа эффективного обучения»
«Здоровье школьника и компьютер» и др.
2. Приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—
методической литературы.
В школе создаются в классных кабинетах библиотечки детского здоровья,
доступные для родителей, уголки здоровья в учебных кабинетах и рекреациях
3. Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья.
В школе в программу включены разнообразные праздники совместно с
родителями обучающихся:
«Папа, мама, я - дружная семья»,
«День мам»,
«День Здоровья» и др.
В целях повышения эффективности реализации программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни организуется
своевременное выявление детей с респираторно-вирусными инфекциями;
проведение часа двигательной активности;
проведение физкультминуток на уроке;
рациональная организация режима учебных занятий, направленная на уменьшение
зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник;
организация динамических пауз в первых классах;
проведение Дней здоровья;
работа спортивных секций;
 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;обеспечение
индивидуально - дифференцированного подхода к обучающимся, формирование и
выдерживание оптимального стиля взаимоотношений с учениками на основе
искреннего уважения, доверия, стиля сотрудничества с обеспечением ученику
эмоционального комфорта и психологической безопасности.
Планируемые результаты:
 сформировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
 сформировать у обучающихся элементарные представления о физическом,
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нравственном,
психическом и социальном здоровье человека;
обучить детей первоначальному личному опыту здоровьесберегающей деятельности;
дать первое представление обучающимся начальной школы о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
2.3.1. Программа работы по экологии и здоровому образу жизни
МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева»
Виды
деятельности

Физкультурнооздоровительн
ая

Физкультурнооздоровительн
ая

Физкультурнооздоровительн
ая

Физкультурнооздоровительн
ая
Физкультурнооздоровительн
ая

Содержание
СЕНТЯБРЬ
1. Организация спортивных секций.
2. День здоровья.
3. Осенний поход в лес
4.Планирование физкуль-турнооздоровительной работы
5. Кросс-наций
ОКТЯБРЬ
1. Работа спортивно-оздоровительных
секций.
2. Участие в школьных соревнованиях.
3. «Мама папа я спортивная семья»
4. Веселые старты
5.Месячник психологического здоровья
учащихся
6. Неделя ГТО
НОЯБРЬ
1.Работа спортивно-оздоровительных
секций.
2. Эстафета Учителя и родители
3.Соревнование по баскетболу
между классами
4. Первенство по футболу
5. Соревнование по мас реслингу
6. Мини футбол
ДЕКАБРЬ
1.Национальные прыжки
2. Эстафета ф/к
ЯНВАРЬ
1. Подвижные игры в каникулы
2. 1Соревнование по волейболу между
студентами и учащимися
3. Работа спортивных секций
4. Настольные игры нач. Кл.
5. Соревнование по национальным
видам спорта 5- 11кл.
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Ответственные

Завуч, учитель
физкультуры
Кл. рук.
Учителя физкульт.
Учителя физкульт.
Учителя
физкультурники,
ОБЖ.
СПС, ВР, классные
рук.

Физорг, Кл. рук.
Учителя
физкультуры

Физрук

Учитель
физкультуры

ФЕВРАЛЬ
Физкультурнооздоровительн
ая
Физкультурнооздоровительн
ая

Физкультурнооздоровительн
ая

•
•

Физрук

1. Смотр песни и строя
МАРТ
1.Соревнование «А ну-ка, девушки!»
2. Ебугэ оонньуулара
3. Соревнование по хапсагаю
4. Соревнование по настольному теннису
АПРЕЛЬ
1.Подвижные игры
2. Лыжные гонки

Учитель
физкультуры

Учителя
физкультуры

МАЙ
Физкультурно1. Соревнование по легкой
Учителя
оздоровительн
атлетике 2.Строевой смотр
физкультурники
ая
3. Пеший поход
4. Легкоатлетическая эстафета
5. Сдача нормативов
Формирование экологической
культуры включает:
организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования
экологически сообразного поведения в быту и природе;
использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды
План мероприятий по экологическому воспитанию
Показатели эффективности программы формирования экологической
культуры и здорового безопасного образа жизни
№

1

2

3

Задачи формирования экологической
культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды
пробуждение
в детях желания заботиться о
своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путём соблюдения правил здорового
образа жизни и организации
здоровьесберегающего
характера учебной
формирование
познавательного
деятельности
и общения
интереса
и бережного
отношения к
природе

Показатели эффективности
реализации
программы
отсутствие травматизма среди
учащихся ОУ

соблюдение учащимися режима
дня, наблюдение, участие учащихся
в организованных переменах,
утренней зарядке,
физкультминутках на уроках
анкетирование учащихся и
родителей, мониторинг участия
учащихся в соревнованиях,
конкурсах, внеклассных
мероприятиях, экологических
десантах
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4

формирование установок на использование
здорового питания

5

использование оптимальных двигательных
режимов для детей с
учётом их возрастных, психологических и
иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом

охват горячим питанием
учащихся ОУ,
анкетирование
учащихся
и
участие учащихся
в
родителей
организованных
переменах, утренней зарядке,
физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах и др.

6

соблюдение здоровьесозидающих режимов
дня;

соблюдение учащимися режима
дня

7

формирование негативного отношения к
факторам риска
здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания)
становление умений противостояния
вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ

участие учащихся в
организованных
переменах, утренней зарядке,
физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах и др.

формирование потребности ребёнка
безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье на основе использования навыков
личной гигиены
формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры:
умений организовывать успешную учебную
работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приёмы
выполнения заданий с учётом индивидуальных
особенностей
формирование умений безопасного поведения
в окружающей
среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях

соблюдение правил личной
гигиены, участие в вакцинации,
мониторинге физического
развития, мед. осмотрах и
диспансеризации

8

9

1
0

1
1

участие в конкурсах,
соревнованиях,
проектной деятельности и др.,
направленных на профилактику
вовлечения во вредные привычки

формирование регулятивных
УУД,
направленных на
здоровьесозидание

отсутствие травматизма среди
учащихся ОУ,
участие в репетиционных
эвакуациях при пожаре,
террористических актах

2.4. Программа коррекционной работы и ее специфика
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого
ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной
мере использующее возможности его развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что
«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного
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включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Поэтому, в организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимо
создать оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его
внутренние возможности и резервы, организовать коррекционно-развиваюшую,
реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, обеспечивающую частичное
восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для
продолжения обучения.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание им помощи и работа с одаренными детьми.
Как известно, ведущей деятельностью, которая определяет развитие ребёнка в этом
возрасте, является учебная деятельность. Однако, ситуации школьного взаимодействия не
сводятся только к усвоению знаний. Они предполагают наличие у ребёнка необходимых
коммуникативных умений и навыков, а также элементарных навыков самоконтроля.
Поэтому, основными направлениями работы является овладение детьми тремя видами
деятельности: учебной, коммуникативной, саморегуляции. Освоение учащимися
указанных видов деятельности осуществляется через активное участие детей в
различных формах работы: уроках, классных часах, часах здоровья, праздниках,
конкурсах, кружковых занятиях и т.д..
Содержание коррекционной работы должно способствовать формированию общей
культуры личности обучающихся, его духовно-нравственному, социальному, личностному
и интеллектуальному развитию, обеспечивающему социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья.
В МБОУ «Хатынская СОШ им. Н. И. Прокопьева» коррекционная работа с детьми с
ОВЗ организуется согласно приказов об обучении детей-инвалидов, детей с ОВЗ и
включает комбинированные формы обучения, выбранные родителями: индивидуальное
обучение в рамках отведённых, в соответствии с возрастом, учебных часов, посещение
уроков в классе, индивидуальное обучение на дому, посещение внеурочный занятий.
Большая часть учащихся с ОВЗ, не имеющих медицинских противопоказания, посещает
учебные занятия в школе.
Программа коррекционной работы направлена на создание условий для оказания
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы и социальную адаптацию.
Для создания условий нужно сделать:
- создать благоприятную атмосферу на уроке;
- своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать работу
консультантов;
- создавать ситуацию свободного выбора и успеха;
- ориентировать детей на ценности: человек, семья, отечество, труд, знания, культура,
мир, которые охватывают важнейшие стороны деятельности;
- культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни.
Таким образом, данная программа позволяет реализовать цель и задачи школы.
Цель: создание условий для оказания комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы и социальную
адаптацию.
Задачи:
 Оказывать психолого-педагогическую и медицинскую помощь ребёнку в преодолении
школьных трудностей.
 Развивать интеллект средствами урочной и внеурочной деятельности.
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Способствовать овладению учащимися коммуникативными умениями и навыками
сотрудничества в групповой деятельности.
 Создавать условия для формирования потребности в творческой и познавательной
деятельности.
 Содействовать формированию общеучебных и трудовых навыков.
 Способствовать формированию у детей нравственных представлений и полезных
привычек, мотивации к здоровому образу жизни.
 Содействовать формированию у детей представлений о «малой» и «большой» Родине,
об окружающем мире, приобщению их к национальной культуре.
Принципы:
– Учёт возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников.
– Ориентация на общечеловеческие ценности, как основу психологического здоровья.
– Ориентация деятельности на создание условий позволяющих ребёнку самостоятельно
строить систему отношений с миром, совершать личностно-значимые жизненные
выборы.
– Принцип совместной деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса.
– Принципы преемственности в развитии учащихся 1-4 классов
Прогнозируемый результат:
– Успеваемость не ниже 98%. Качество знаний не ниже 60%.
– Повышение уровня познавательной активности, сформированности общеучебных
умений и навыков, коммуникативных навыков и навыков саморегуляции учащихся.
– Снижение уровня тревожности и агрессивности.
– Снижени количества учащихся «группы риска».
– Рост уровня сформированности навыков саморегуляции и здорового образа жизни.
– Стабилизация состояния здоровья у 90% обучающихся.
Методическое обеспечение реализации программы осуществляется через:
• работу методического объединения классных руководителей;
• работу педагогов дополнительного образования;
• работу социально-психологической службы;
- работу методической службы.
Психолого-педагогическое сопровождение в МБОУ «Хатынская СОШ» осуществляется
на следующих уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательного учреждения.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
Организация
психолого-педагогического
образовательных отношений на уровне НОО
Направления
психологопедагогического

Содержание и формы
Индивидуальный Групповой
уровень
уровень
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сопровождения

На
класса

участников

уровне На
ОУ

уровне

сопровождения
Сохранение и
укрепление
психологическог
о
здоровья

учащиеся Диагностическая
деятельность по
выявлению
психологических
проблем
учащихся
тревожность,
агрессивность и
др.
Коррекционноразвивающие
занятия по
результатам
диагностики.
Консультативная
деятельность
(психологическое
сопровождение
детей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации)
Педагоги
–
консультировани
е (повышение
психологической
компетентности
по
вопросам
сохранения
и
укрепления
психологического
здоровья, учет
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся).
Родители
(законные
представители) –
консультировани
е по вопросам
снятия
напряжения
и
профилактики
неврозов,
психологическим
проблемам

учащиеся Коррекционноразвивающие
занятия
по
профилактике
дезадаптации
учащихся 1-х
классов
(по
желанию
родителей)
Педагоги
–
совещания по
вопросам
основных
проблемных
полей учащихся,
находящихся в
адаптационном
периоде
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учащиеся Диагностическ
ая работа по
выявлению
нарушений
адаптации
учащихся 1-х
классов
(выявление
эмоциональных
состояний, как
тревожность и
др.,
которые
являются
фактором
психологическ
ого
неблагополучи
я).
Проведение
коррекционноразвивающей
работы
по
результатам
диагностики
адаптации
учащихся
1
классе
(в
форме
классных
часов)
Развивающие
занятия
по
формированию
навыков
конструктивно
го
взаимодействи
я
(профилактика
конфликтного
поведения);
определение
особенностей
психологическ
ого здоровья,
выявление
детей
с
элементами
неблагополучи

участие
в
разработке и
реализации
здоровье
сберегающи
х
программ.
Проведение
родительски
х
собраний,
посвященны
х
организации
адаптационн
ых
периодов
учащихся.

Мониторинг
возможностей и
способностей
учащихся

Психологопедагогическая
поддержка
участников
олимпиадного
движения

обучающихся
(страхи,
тревожность,
агрессивное
поведение,
замкнутость,
организация
режима
дня,
организация
работы ребенка с
компьютером),
особенностям
семейных
взаимоотношений
Индивидуальная
диагностика
развития
познавательных
процессов,
общего
уровня развития
отдельных
учащихся (по
запросу
родителей)

я
в
психологическ
ом
здоровье
через
наблюдение,
анкетирование
родителей.

диагностика
обучающихся
находящихся в
«группе риска»

учащиеся
–
индивидуальные
консультации.
Педагоги
–
индивидуальные
консультации
по
сопровождению и
подготовке детей
участвующих в
олимпиадах,
конкурсах,
выставках.
Родители

анализ
мотивации,
самооценки,
эмоциональног
о состояния.
диагностика
личностных
особенностей
учащихся
(личностных
УУД)
,
диагностика
адаптации
учащихся
1
класса

Проведение
классных часов
(по запросу
педагога)
по
формированию
навыков
контроля своих
эмоциональных
состояний,
обучению
навыкам само
регуляции.
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Участие в
педагогичес
ких
советах,
консилиума
х. Помощь в
планирован
ии,
проектирова
нии
внутришкол
ьной
деятельност
и по
развитию
познаватель
ных
способносте
й, личности
обучающихс
я
их
социализаци
и.

(законные
представители) –
индивидуальные
консультации по
вопросам
стрессоустойчиво
сти,
само
регуляции,
уверенности
в
себе учащихся
Выявление
и учащиеся Сопровождение
поддержка
детей с особыми учебной
образовательны деятельности,
становления
ми
развития
и
потребностями
формирования
мотивационной,
познавательной и
эмоциональноволевой сфер с
учетом
имеющихся
функциональных
особенностей.
Педагоги
–
индивидуальные
консультации.
Родители
(законные
представители) –
индивидуальные
консультации по
психологическим
особенностям
ребенка,
взаимоотношения
х и статусе в
коллективе
сверстников.
Консультации по
методике
и
системе
обучения,
налаживанию
эмоционального
контакта с учетом
возможностей и
индивидуальных
особенностей
ребенка.

учащиеся Коррекционноразвивающие
занятия
направленные на
развитие
навыков
общения,
сотрудничества,
формирования
адекватной
самооценки.
Консультирован
ие по вопросам
взаимодействия
и подбора
индивидуальных
методов работы
с
детьми,
имеющими
различные
функциональные
особенности
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учащиеся Проведение
игровых
занятий
направленных
на
формирование
уважительного
отношения,
гармонизацию
взаимоотношен
ий в классе,
воспитание
толерантности,
развитию
сотрудничества
.

Формирование
коммуникативн
ых
навыков в
разновозрастной
среде и
среде
сверстников

Педагогическое
общение

Ознакомление
педагогов
с
результатами
диагностики,
совместное
планирование
деятельности по
сопровождению
развития
лидерских
качеств учащихся
Выявление
и учащиеся Индивидуальная
поддержка
одарённых детей диагностика,
наблюдение,
анализ
экспертной
оценки педагога и
родителей.
Родители
(законные
представители) –
повышение
психологической
компетентности
по
вопросам
одаренности.
Поддержка
детских
объединений и
ученического
самоуправления

Учебное
сотрудничество,
совместная
деятельность,
разновозрастное
сотрудничество,
дискуссия,
тренинги,
групповая
игра, освоение
культуры
аргументации,
рефлексия
Занятия
тренинговом
режиме,
групповые игры

По
запросам
педагога
проведение
игровых
занятий
направленных
на развитие
коммуникативн
ых
навыков,
умения
понимать
эмоции других
людей, апатии
и
толерантности.
в Выявление
лидеров

учащиеся – коррекционноразвивающие
занятия
для
учащихся по
выявлению
и
развитию
предпосылок
одаренности.
Педагоги
–
повышение
психологической
компетентности
по
вопросам
сущности
одаренности, ее
видов,
проявлений,
создания
условия
для
развития
одаренности
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Психологическ
ая диагностика
творческих
способностей
учащихся

консультати
вная
помощь
педагогам
проведение
тематически
х
лекториев
для
родителей и
педагогов

2.4.1. Работа с одаренными детьми
Цели работы с одаренными детьми:
- выявление способных и одаренных детей,
- обеспечение развития способностей учащихся в избранных им областях знаний,
культуры, искусства и т. д.,
- обеспечение реализации способностей в научно-поисковой, научноаналитической и творческой деятельности,
- воспитание устойчивого интереса к самообразованию, самосовершенствованию
Задачи :
- создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей,
- создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, моральнофизического развития одаренных детей,
- стимулировать творческую деятельность одаренных детей,
- разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования,
прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми,
- воспитывать сознательного гражданина России,
- создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих
способностей в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.
Основные направления
Выявление одаренных и талантливых детей
Создание системы учета одаренных детей через:
-анализ особых успехов и достижений ученика;
-создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
-диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов
психологических служб;
Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей
для проявления творческих и интеллектуальных способностей
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное
обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов
одаренных детей;
 включение в учебный план школы факультативных и элективных курсов;
 формирование и развитие сети дополнительного образования;
 организация научно-исследовательской деятельности;
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах,
предметных олимпиадах, научно-практических конференциях.
 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной
деятельности;
 организация эффективного взаимодействия педагогов.
Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью,
развитию и проявлению творческих способностей
 Использование для повышения престижа творческих достижений ресурсы
школьных, районных СМИ;
 Информирование о достижениях ребенка по месту работы родителей
Педагогическая поддержка одаренных детей
 Повышение профессионального мастерства через систему школьных тематических
семинаров, обобщение опыта педагогов;
 Создание и систематическое наполнение банка педагогической и психологической
информацией по теме;
 Создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала
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талантливого ученика;
 Стимулирование педагогической поддержки одаренных детей
Работа с родителями одаренных детей
Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного ребенка;
Совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей;
Поддержка и поощрение родителей одаренных детей
Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания
благоприятных условий развития одаренности
В основе деятельности школы, по вопросу развития одаренности ребенка, лежат
принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей
талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода
к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.
План работы с одарёнными детьми
№
Содержание деятельности
Сроки Ответственные
Выход
1
Составление плана работы МО с август Руководитель
План
работы
одаренными детьми
МО
МО
с
одаренными
детьми
2
Составление
графика
предметных август Руководитель
График
недель и олимпиад в начальных классах
МО
на 2018-2019 учебного года
3
Уточнение
списка
детей
с сентяб Кл.
Список
повышенными
учебными рь
руководители
способностями с указанием предмета
или направления
4
Формирование
банка
данных сентяб Кл.
Банк данных
обучающихся,
имеющих высокий рь
Руководители,
уровень учебно - познавательной
руководитель
деятельности.
МО
5
Разработка планов индивидуального сентяб Учителя
- Планы
сопровождения одаренных на учебу рь
предметники
детей
6
Проведение и участие в предметных по
Ответственные
План
неделях
график за
проведение проведения
у
предметной
предметной
недели,
недели,
кл.
анализ
руководители
7
Проведение
школьного
этапа по
Ответственные
Протоколы
предметных олимпиад
график за
проведение
у
олимпиад,
руководитель
МО
8
Участие
в
муниципальном
туре по
Кл.
Протокол,
предметных олимпиад
график руководитель 4 приказ
МКУ
у
класса,
«Управление
руководитель
образования»
МО
9
Подбор заданий повышенного уровня в
Руководитель
Создание банка
сложности для одаренных детей
течени МО, учителя - заданий
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10

11

12

Организация участия в конкурсах,
дистанционных олимпиадах, проектах
различных направлений и уровней
Сбор и систематизация материалов
периодической печати по данной
проблеме

е года
в
течени
е года
в
течени
е года

Анализ
работы
с
одаренными май
обучающимися, перспективы в работе
на 2019 -2020 уч. год.

предметники
Учителя
–
предметники, кл.
руководители
Руководитель
МО

Руководитель
МО

Отчет, дипломы,
сертификаты
Создание фонда
теоретических и
методических
материалов
и
рекомендаций
Анализ работы

III. Организационно-инструментальный блок ООП начального общего образования
3.1. Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Хатынская средняя
общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» муниципального района «Нюрбинский
район» Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2019 учебный год
Нормативно-правовая основа разработки учебного плана.
Учебный план на 2018 – 2019 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО,
составлен для реализации ООП НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»
муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018-2019
учебный год на основании следующих документов:
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
г. № 373).
3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена ФУМО по ОО, 2015г.)
4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями (приказ
Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576).
5. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 в новой редакции от 24.11.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями от 24.11.2015 г., № 81, рег. №
40154 от 18.12.2015 г.);
7. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. №373
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8. Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г.
№01-29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в
общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)».
9. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хатынская
средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района
Республики Саха(Якутия), утвержден Распоряжением Главы МР «Нюрбинский район»
РС(Я) №1444 от «19» ноября 2015
10. Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского
района Республики Саха(Якутия), утверждена приказом директора №1 от «22» августа
2016
Режим работы школы:
Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул:
Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х
классов – 34 учебные недели.
План рассчитан на обучение детей в общеобразовательных классах в режиме
шестидневной учебной недели в 2-11 классах, в 1 классе в режиме пятидневной учебной
недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся 1-4-х классов: в 1-м классе – 21
час, во 2-3-х классах – 26 часов, в 4 классе-26 часов.
На основании СанПиН 2.4.2.2821-10: п. 10.10 режим обучения в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
- организована в середине (после 2 урока) учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 16.02. по 24.02.2019
(9 дней);
- режим обучающихся во 2-4-х классах – все уроки по 45 мин.
- перемены между уроками не менее 10 минут и 2 большие перемены
продолжительностью 20 минут. Они используются для питания детей и для игр на свежем
воздухе
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Учебный план
Второй уровень общего образования – начальное общее образование, ориентирован на 4летний нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Учебный план МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» разработан на основе 4
варианта учебного плана Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (одобрен ФУМО протокол №1/15 от 8 апреля 2015) и реализует
образовательные программы УМК «Школа России»,
Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена следующими
предметными областями:
 Филология;
 Математика и информатика;
 Обществознание и естествознание (окружающий мир);
 Основы религиозных культур и светской этики;
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 Искусство;
 Технология;
 Физическая культура.
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык»
и «Литературное чтение на русском языке» «Иностранный язык», «Родной язык»
«Литературное чтение на родном языке». В обязательной части учебного плана изучение
«Русского языка» отводится 2 часа в 1 классе, 4 часа в 2, 4-м классах, 3 часа в 3 классе, на
изучение «Литературного чтения на русском языке» отводится по 2 часа в 1-4 классах. В
изучении предметов «Родной язык» отводится по 3 часа , «Литературное чтение на
родном языке» 2 часа во всех классах. На изучение учебного предмета «Иностранный
язык» во 2-4-х классах выделено по 2 часа в неделю. Во всех 2-4-х классах в качестве
иностранного языка изучается английский.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика». На изучение «Математики» в обязательной части учебного плана
отводится по 4 часа в 1-4-х классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом «Окружающий мир». Тематическое планирование курса проводится школой с
усилением естественно-научной составляющей курса. Ведущей, с точки зрения
организации содержания, будет являться идея единства мира природы и мира культуры. В
рамках предмета в качестве модуля изучаются основы безопасности жизнедеятельности.
На изучение предмета «Окружающий мир» отводится по 2 часа в 1-4-х классах.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Тематическое планирование предмета «Изобразительное
искусство» обеспечит достаточную подготовку школьников для продолжения
образования на следующих ступенях. На изучение предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство» отводится по 1 часу соответственно в 1-4-х классах.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с
использованием тематического планирования с преимущественным акцентом на связи с
учебным предметом «Окружающий мир», с использованием части резервного времени на
естественно-научный компонент. Предмет «Технология» преподается по 1 часу в 1-4-х
классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура». Обязательная часть учебного плана отводит 3 часа на изучение
предмета «Физическая культура» еженедельно в 1-4-х классах.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Обязательная
часть учебного плана отводит 1 час на изучение предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» в 4-м классе. По выбору родителей обучающихся в рамках предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» преподается модуль «Основы светской
этики».
Использование части, формируемой участниками образовательных отношений:
Учебным планом часы формируемые участниками образовательных отношений 1 час во 2
– 3 классах выделяются на изучение предмета «Культура народов РС(Я)» с целью
приобщения обучающихся к материальной и духовной культуре своего народа, их
традициям и обычаям, нравственно-этическим ценностям, т.е. общее развитие,
расширение кругозора школьников.
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Начальное
общее
образование
(2-3 классы)

Название компонента
образовательного учреждения

Обоснование

Часы в
неделю

класс

Уровень

Дать
учащимся
широкий
круг
представлений, умений,
3
Культура народов Республики 1
знаний
в
области
Саха (Якутия)
материальной
и
духовной
культуры,
истории
коренных
народов Якутии
Всего в начальных классах по учебному плану 139 часов.
Соответствие знаний учащихся требованиям общеобразовательных программ учебного
плана устанавливается следующими видами и формами промежуточной аттестации в
начальных
классах:
тематический,
административный,
итоговый
контроль;
метапредметная диагностическая работа, итоговая контрольная работа, тестирование,
защита творческих проектов. Итоговая аттестация проводится в виде контрольных работ.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеаудиторных занятий.
2

Культура народов Республики 1
Саха (Якутия)

Предметные области
Филология

Недельный учебный план
начального общего образования
Федеральный компонент
Обязательная часть
1
Предметы// класс

2

3

4

Всего

Русский язык
Литературное чтение на русском
языке
Родной язык
Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык (английский)
Математика

4/2
0/2

4
2

3
2

4
2

15/13
6/8

5/3
0/2

3
2

4
2

3
2

15/13
6/8

4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
25

1
1
1
3
25

1
1
1
3
26

4
4
4
12
97

Часть формируемая участниками образовательных отношений
Культура народов Саха(Я)
1
1
Итого (аудиторная нагрузка)
21 26 26
26

2
99

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы религиозных культур и
светской этики
Модуль «Основы светской
этики»
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура Физкультура
Всего
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Внеаудиторная деятельность
Общеинтеллектуальное
3
Общекультурное
2
Духовно-нравственное
1
Социальное
3
Спортивно –оздоровительное
1
Итого ВУД
10
ИТОГО по НОО
31

3
2
2
2
1
10
36

3
2
2
2
1
10
36

3
2
1
3
1
10
36

12
8
6
10
4
40
139

3.3. План внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет
учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их
развитие. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основная образовательная программа начального общего
образования реализуется и через внеурочную деятельность (10 часов в неделю).
Цель внеурочной деятельности: создать условия для позитивного общения учащихся в
школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развить
интерес к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного
общения с взрослыми и сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.
2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
6. Принцип личностно - деятельностного подхода.
7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной,
региональной культур.
8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям
разного уровня социализации
9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения.
Занятия проводятся учителями школы в форме экскурсий, кружков, олимпиад,
соревнований, поисковых исследований. Внеурочная деятельность, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, поиске информации, использовании ИКТ, проектной деятельности.
Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости :
Класс
Название курсов
Обоснование
1,2,3
Мои первые проекты Программы разработаны для обеспечения
развития
познавательных
и
творческих
способностей
школьников,
расширения
кругозора и эрудиции учащихся
1-4
Робототехника
Ознакомление с основами конструирования и
моделирования.
Развитие
познавательного
интереса и мышление.
3,4
Шахматы
Призваны
способствовать
формированию
интеллектуальных
и
нравственных
1
Сонор
способностей, достижению уровня спортивных
успехов.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие
на олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формировании
ценностных ориентаций, развитии общей культуры. Основная задача: формирование
художественной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры и
продуктивной творческой деятельности. Данное направление реализуется программами
внеаудиторной занятости кружка
Класс
Название курсов
Обоснование
1-4
«Ырыа алыбар»
Приобщает детей к музыкальному искусству
через пение, самый доступный для всех детей,
активный вид музыкальной деятельности,
формирует
качества,
отвечающие
представлениям об истинной человечности, о
доброте и культурной полноценности в
восприятии мира.
1-4
Умелые ручки
Художественно-эстетическое развитие личности
на основе приобретенных им в процессе
освоение
программы
художественноисполнительских и теоретических знаний,
умений и навыков. Развитие интереса к
предмету путем освоения навыков приобщения
к искусству.
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По итогам работы в данном направлении проводятся тематические вечера, концерты,
конкурсы, выставки, публичные и театрализованные выступления, участия на НПК,
публикации.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости:
Класс
Название курсов
Обоснование
1-3
История родного края Развитие познавательных интересов, поисковоисследовательских, интеллектуальных, творческих
и коммуникативных способностей и расширения
кругозора и эрудиции учащихся о родном крае.
3
Юный корреспондент
Развитие творческих способностей детей
3,4
Мир книг
Воспитание
личности
ребенка
средствами
художественной литературы, развитие творческих
способностей
детей,
формирование
их
эстетических взглядов и вкусов; приобщение к
культуре чтения
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, публичные выступления, поисково- исследовательская работа совместно с
музеем «Дьеhегей о5ото» с последующим участием в НПК, интеллектуальные
соревнования.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества. Данное направление является одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения образовательных программ начального
общего образования и основного общего образования.
Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости проектной
деятельности:
Класс
Название курсов
Обоснование
1,2
«Тропинка к своему Формирование позитивного отношения к себе и
«Я»
школе, профилактика школьной дезадаптации.
1-4
Флора
Пробудить познавательный интерес к природе,
сформировать эстетическое и нравственное
восприятие окружающего мира
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов, ярмарки- продажи.
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровнях
начального и основного общего образования. Основными задачами являются
формирование культуры здоровья, всестороннее гармоническое развитие личности
ребенка.
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Данное направление реализуется программой внеаудиторной занятости «Өбүгэ
оонньуулара» и настольной игрой «Хабылык хаамыска» во 1-4 классах. По итогам работы
в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления.
Класс
Название курсов
Обоснование
1,2,3,4
Хаамыска, хабылык
Формированию ЗОЖ, развитию физических,
и
нравственных
1,2,3,4
Өбугэ
хамсаныылаах интеллектуальных
способностей, достижению уровня спортивных
ооньуулара
успехов в национальных видах спорта.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом
возможностей педагогического коллектива.
Распределение часов внеурочной деятельности НОО в 1-4 классах
Внеаудиторная деятельность
Классы
1
Направления
Общеинтеллектуальное
- Мои первые проекты
- Робототехника
- Шашки,шахматы
- Сонор
Общекультурное
- Ырыа алыбар
- Умелые ручки
Духовно-нравственное
- История родного края
- Мир книг
- Юный корреспондент
Социальное
- «Тропинка к своему Я»
- Флора
Спортивно –оздоровительное
- Хабылык, хаамыска
- Өбугэ хамсаныылаах ооньуулара
Итого ВУД

3
1
1
1
2
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1
10

2

3

4

Итого
НОО

2
1
1

3
1
1
1

2

10

1
1

1
1

1
1

3
1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
2
1
1
8

1
2
1
1
10

3
4
2
1

1
1

1
1
1
2
1
1
8

6
4
2
6
3
2
1
6
2
4
8
4
4
36

3.4.Система условий реализации ООП и их соответствие требованиям ФГОС НОО
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов
начального общего образования.
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Интегративным результатом реализации указанных требований - создание в ОУ
комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в ОУ для участников образовательного процесса создаются условия,
обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
- обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает: Требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования включают:
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;
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- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения.
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
ОУ
укомплектовано
медицинским
работником,
работниками
пищеблока,
вспомогательным персоналом.

Учитель музыки

2

1

1

б/к,
молодые
педагог

Сзд

4
1
1

первая

Учитель начальных классов
4
Учитель иностранного языка
1
Учитель физической культуры 2

Квалификационная
категория
высшая

Образование
Среднее
специал
ьное
Начальн
ое
среднее

Кол

Высшее

В начальной школе работают:
Специализация

1
1

1

2

1

1

б/к,
молодые
педагог
и

сзд

первая

высшая

Начальн
ое
среднее

Среднее
специал
ьное

Высшее

В начальной школепомимо учителей начальных классов ведут ВУД 9 педагогов:
Всего
Образование
Квалификационная категория

9
5
3
1
2
1
5
1
Представленные количественные характеристики кадрового обеспечения: высокий
уровень образования, большой педагогический стаж, зрелый возраст отражаются на
качественных показателях.
Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований ФГОС НОО
и Единого квалификационного справочника должностей руководителей.
Создано
нормативно-правовое,
информационно-методическое,
организационносодержательное обеспечение системы развития и повышения профессиональной
компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения педагога в
процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы дифференциации и
индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные процессы, курсовую
подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
3.4.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования школы обеспечивают:
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- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- соблюдение требований пожарной и электробезопасности;
- соблюдение требований охраны труда;
- проведение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения;
- зданию образовательного учреждения;
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями,
иностранным языком,
- спортивному залу и площадке, игровому и спортивному оборудованию;
- помещению для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,
носители цифровой информации).
Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.
3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Активное использование
современных педагогических технологий, в том числе информационно –
коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм,
позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном
уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного
процесса осуществляется педагогом - психологом и классными руководителями.
Разработан план работы психологической службы включающий мероприятия по
психолого-педагогическому сопровождению.
Целью создание психолого-педагогических и социально-психологических условий,
позволяющих обучающимся успешно обучаться и развиваться в данной среде.
Задачи:
1. психологическое сопровождение всего учебно-воспитательного процесса;
2. выявление дезадаптированных детей для последующей коррекции;
3. окозание психологической помощи в личностном и профессиональном
самоопределении;
4. оказание своевременной психолого-педагогической помощи учащимся,
педагогам и родителей;
5. обеспечение необходимой психологической информацией и создание
условиядля его адекватной социально-психологической адаптации;
6. укрепление и развитие психологического здоровья детей;
7. формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому образу
жизни и нравственных качеств;
8. оказывать поддержку педагогам школы в освоении и введении в действия
ФГОС.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- профилактическая деятельность;
- психолого-педагогическая диагностика;
- психологическое сопровождение ФГОС;
- психологическое просвещение;
- метадическое работа;
- консультирование;
- коррекционно-развивающая деятельность.
3.4.4.Информационно-методические условия реализации ООП. включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
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- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной
программы,
планируемыми
результатами,
организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
ОУ обеспечено учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего образования.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
3.4.6. Перечень программного обеспечения учебного плана, учебников и учебнометодических комплектов на 2018 – 2019 учебный год
ОУ вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
уставом образовательного учреждения услуг;
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- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Поряд
ковый
№
учебн
ика

предмет Наименован
ие учебника

Автор

Издательс Год
Адрес
тво
издан страницы об
ия
учебнике на
официально
м сайте
издателя
(издательств
а)
1 класс

Кол
уче
бни
ков

Обе
спеч
енн
ость
учеб
ник
ами
в%

Учебники, используемые в ОУ, входящие в Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего образования и учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в
образовательных учреждениях
1.1.1.1 Азбука Азбука ч.1
Горецкий В.Г., Просвещ 2015 www.110 100
.4.1
Кирюшкина
ение
4.prosv.ru
В.А.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.
1.1.1.1 Азбука Азбука ч.2
Горецкий В.Г., Просвещ 2015 www.110 100
.4.1
Кирюшкина
ение
4.prosv.ru
В.А.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.
1.1.1.1 Русский Русский
Канакина
Просвещ 2015 www.110 100
.4.2
язык
язык
В.П.,
ение
4.prosv.ru
Горецкий В.А.
Математ Математика Моро
М.И., Просвеще 2014
www.110 100
1.1.2.1
ика
ч.1
Волкова С.И., ние
4.prosv.ru
.8.1
Степанова С.В.
Математ Математика Моро
М.И., Просвеще 2014
www.110 100
1.1.2.1
ика
ч.2
Волкова С.И., ние
4.prosv.ru
.8.1
Степанова С.В.
Литерат Литературн Климанова
Просвеще 2015
www.110 100
урное
ое чтение Л.Ф., Горецкий ние
4.prosv.ru
1.1.1.2
чтение ч.1
В.Г.,
.5.1
Голованова
М.В.
Литерат Литературн Климанова
Просвеще 2015
www.110 100
урное
ое чтение Л.Ф., Горецкий ние
4.prosv.ru
1.1.1.2
чтение ч.1
В.Г.,
.5.1
Голованова
М.В.
Букубаа Букубаар
Колесова А.П. Бичик
2014 www.bichik.r 10 100
р
u
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3.1.1.2
.3.1

1.1.3.1
.3.1
1.1.3.1
.3.1

1.1.5.2
.5.1

1.1.6.1
.4.1

1.1.5.1
.6.1
1.1.7.1
.3.1
1.1.1.1
.4.3
1.1.1.1
.4.3

3.1.1.2
.3.2

Якутски
й язык
Литерат
урное
чтение

Саха тыла

Захарова Л.В. Бичик
2017
и др.
Литература Захарова Л.В., Бичик
2013
аа5ыыта (на Флегонтова
якутском
У.М.
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Литерат Бэйэ
Захарова Л.В., Бичик
2013
урное
аа5ыыта
Флегонтова
чтение
У.М.
Литерат Мин сатаан Захарова Л.В. Бичик
2013
урное
аа5абын
чтение
Литерат Ыалынан
Захарова Л.В., Бичик
2013
урное
аа5ыы
Флегонтова
чтение
У.М.
Окружа Окружающ Плешаков А.А. Просвеще 2015
ющий
ий мир ч.1
ние
мир
Окружа Окружающ Плешаков А.А. Просвеще 2015
ющий
ий мир ч.2
ние
мир
КНРС
«Ебугэ
Федорова В.Т., Бичик
2014
(Я)
угэhэ»
Винокурова
Е.И
Музыка Музыка
Критская Е.Д., Просвещ 2015
Сергеева Г.П., ение
Шмагина Т.С.
Техноло
Лутцева Е.А., Просвещ 2015
гия
Технология: Зуева Т.П.
ение
Человек.
Природа.
Техника
ИЗО
Изобразите Неменская
Просвеще 2014
льное
Л.А.
ние
искусство
Физкуль Физическая В.И.Лях
Просвеще 2015
тура
культура
ние
2 класс
Русский Русский
Канакина В.П., Просвеще 2015
язык
язык ч.1
Горецкий В.А. ние
Русский Русский
Канакина В.П., Просвеще 2015
язык
язык ч.2
Горецкий В.А. ние
Родной Саха тыла
Захарова Л.В. Бичик
2017
язык
и др
Литерат Литература Захарова Л.В., Бичик
2015
урное
аа5ыыта
Флегонтова
чтение ч.1(на
У.М.
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www.bichik.r 10
u
www.bichik.r 10
u

100

www.bichik.r 10
u

100

www.bichik.r 10
u

100

www.bichik.r 10
u

100

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.bichik.r 10
u

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru
www.bichik.r
u
www.bichik.r
u

10

100

10

100

10

100

10

100

1

Литерат
урное
чтение
3.1.1.2
.3.2

Саха
Ереспу
убулук
этин
норуот
тарын
култуу
рата
Математ
ика
Математ
ика
Окружа
1.1.3.1 ющий
.3.2
мир

якутском
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Литература
аа5ыыта
ч.2(на
якутском
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Саха
Ереспуубул
укэтин
норуоттары
н
култуурата
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Математика
ч.1
Математика
ч.2
Окружающ
ий мир «Я и
мир
вокруг» ч.1
Окружающ
ий мир «Я и
мир
вокруг» ч.2
Литературно
е чтение ч.1

Флегонтова
Бичик
У.М., Захарова
Л.В.

2015

www.bichik.r 10
u

100

Винокурова
Бичик
Е.И.,
Чехордуна
Е.П.,
Дедюкина Л.Г.

2013

www.bichik.r 10
u

100

Просвещ 2015
ение
Моро М.И.
Просвещ 2015
ение
Плешаков А.А. Просвеще 2014
ние

www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru

Плешаков А.А. Просвеще
ние

2014

www.14.prosv.ru

Климанова
Просвеще 2013
Л.Ф., Горецкий
ние
В.Г.,
Голованова
М.В.
Литерат Литературно Климанова
Просвеще 2013
урное
е чтение ч.2 Л.Ф., Горецкий
ние
1.1.1.2
чтение
В.Г.,
.5.2
Голованова
М.В.
Английс Английский Быкова Н.И., Просвеще 2015
1.1.1.3
кий
язык
Дули Д и др
ние
.3.1
язык
1.1.6.1 Техноло Технология Лутцева Е.А., Просвещ 2013
.4.2
гия
Зуева Т.П.
ение
1.1.5.2 Музыка Музыка
Критская Е.Д., Просвещ 2014
.5.2
Сергеева Г.П., ение

www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru

10

100

http://prosv.r 10
u/umk/starlig
ht
www.110
4.prosv.ru
www.110
4.prosv.ru

100

1.1.2.1
.8.2
1.1.2.1
.8.2

Окружа
1.1.3.1 ющий
.3.2
мир
Литерат
урное
1.1.1.2
чтение
.5.2

Моро М.И.
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10

100

10

100

10

100

10

100

100
100

1.1.7.1 Физкуль Физическая
.3.1
тура
культура
ИЗО
Изобразите
льное
1.1.5.1
искусство.
.6.2
Искусство и
ты
Математ Математика
2.1.2.1 ика
ч.1
.1.2
2.1.2.1 Математ Математика
.1.2
ика
ч.2
Русский Русский
2.1.1.1 язык
язык ч.1
.2.2
2.1.1.1 Русский Русский
.2.2
язык
язык ч.2
Литерат Чтение
2.1.1.2
урное
.1.2
чтение
Литерат
2.1.1.2 урное
.3.2
чтение
Техноло
2.1.4.1 гия
.1.2
Окружа
2.1.3.1
ющий
.3.2
мир

Речевая
практика
Ручной
труд

Шмагина Т.С.
В.И.Лях

Просвеще
ние
Коротеева Е.И. Просвеще
(под
ред.
ние
Б.М.Неменског
о)

2015

Алышева Т.В.

Просвеще
ние

2017

Алышева Т.В.

Просвеще
ние

2017

Якубовская
Э.В., Павлова
Н.В.
Якубовская
Э.В., Павлова
Н.В.
Ильина С.Ю.,
Аксенова А.К.,
Головкина
Т.М. и др
Комарова С.В.

Просвеще
ние

2018

Просвеще
ние

2018

Просвеще
ние

2018

Просвеще
ние

2018

Кузнецова Л.А. Просвеще
ние

2017

2014

Мир
Матвеева Н.Б., Просвеще 2018
природы и Котина М.С.,
ние
человека
Куртова Т.О.
ч.1
Окружа Мир
Матвеева Н.Б., Просвеще 2018
2.1.3.1
ющий
природы и Котина М.С.,
ние
.3.2
мир
человека
Куртова Т.О.
ч.1
3 класс
1.1.1.1 Русский Русский
Канакина В.П., Просвеще 2016
.4.4
язык
язык ч.1
Горецкий В.А. ние
1.1.1.1 Русский Русский
Канакина В.П., Просвеще 2016
.4.4
язык
язык ч.2
Горецкий В.А. ние
1.1.2.1 Математ Математика Моро М.И.
Просвеще 2015
.8.3
ика
ч.1
ние
1.1.2.1 Математ Математика Моро М.И.
Просвеще 2015
.8.3
ика
ч.2
ние
Окружа Окружающ Плешаков А.А. Просвеще 2016
1.1.3.1
ющий
ий мир «Я и
ние
.3.3
мир
мир
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www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru

10

100

10

100

www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9
www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9

1

100

1

100

1

100

www.prosv.r
u/umk/adapt0
-9

1

100

www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru

10

100

10

100

10

100

10

100

10

100

вокруг» ч.1
Окружа Окружающ
1.1.3.1 ющий
ий мир «Я и
.3.3
мир
мир
вокруг» ч.2
Якутски Саха тыла
й язык
Литерат Литература
урное
аа5ыыта
чтение ч.1(на
31123
якутском
3
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Литерат Литература
урное
аа5ыыта
чтение ч.2(на
31123
якутском
3
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Саха
Саха
Ереспу Ереспуубул
убулук укэтин
этин
норуоттары
норуот н
тарын
култуурата
култуу («Саха
рата
оскуолата»
систиэмэ)
Литерат Маленькая
1.1.1.2 урное
дверь
в
.5.3
чтение большой
мир ч.1
Литерат Маленькая
1.1.1.2 урное
дверь
в
.5.3
чтение большой
мир ч.2
Английс Английский
1.1.1.3
кий
язык
.3.2
язык
Техноло Технология
гия
(Прекрасно
1.1.6.1
е рядом с
.4.3
тобой)
1.1.5.2 Музыка Музыка
.5.3
1.1.7.1 Физкуль Физическая
.3.1
тура
культура

Плешаков А.А. Просвеще
ние

2016

Захарова Л.В. и Бичик
др.
Захарова Л.В., Бичик
Флегонтова
У.М.

2017

Захарова Л.В., Бичик
Флегонтова
У.М.

10

100

www.bichik.r 10
u
www.bichik.r 10
u

100

2015

www.bichik.r 10
u

100

Винокурова
Бичик
Е.И.,
Чехордуна
Е.П.,
Дедюкина Л.Г.

2013

www.bichik.r 10
u

100

Климанова
Просвеще
Л.Ф., Горецкий ние
В.Г.

2016

www.14.prosv.ru

10

100

Климанова
Просвеще
Л.Ф., Горецкий ние
В.Г.

2016

www.14.prosv.ru

10

100

Быкова Н.И., Просвеще
Дули Д и др
ние

2015

10

100

Лутцева Е.А., Просвеще
Зуева Т.П.
ние

2016

http://prosv.r
u/umk/starlig
ht
www.14.prosv.ru

10

100

www.14.prosv.ru
www.14.prosv.ru

10

100

10

100

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.
В.И.Лях,
А.А.Зданевич
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2015

Просвеще 2015
ние
Просвеще 2015
ние

www.14.prosv.ru

100

ИЗО

Горяева
Просвеще
Н.А.,Неменска ние
я
Л.А.,Питерски
х А.С.
4 класс

2015

www.14.prosv.ru

1.1.1.1 Русский Русский
.4.5
язык
язык ч.1

Канакина В.П., Просвещ
Горецкий В.А. ение

2014

www.14.prosv.ru

1.1.1.1 Русский Русский
.4.5
язык/яку язык ч.2
тский
Саха тыла
Якутски
й язык
Литерат Литература
урное
аа5ыыта ч.2
чтение (на
31123
якутском
4
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Литерат Литература
урное
аа5ыыта ч.2
чтение (на
31123
якутском
4
языке)
(«Саха
оскуолата»
систиэмэ)
Математ Математика
1.1.2. ика
ч.1
1.8.4

Канакина В.П., Просвещ
Горецкий В.А. ение

2014

Захарова Л.В. и Бичик
др.

2017

www.bichik.r 10
u

100

Захарова Л.В., Бичик
Флегонтова
У.М.

2013

www.bichik.r 10
u

100

Захарова Л.В., Бичик
Флегонтова
У.М.

2013

www.bichik.r 10
u

100

1.1.5.1
.6.3

Изобразите
льное
искусство

Моро
М,И.,
Бантова М.А.,
Бельтюкова
Г.В.
Математ Математика Моро
М,И.,
1.1.2. ика
ч.2
Бантова М.А.,
1.8.4
Бельтюкова
Г.В.
Литерат Литературн Климанова
урное
ое чтение Л.Ф., Горецкий
1.1.1.
чтение ч.1
В.Г.,
2.5.4
голованова
М.В.
Литерат Литературн Бунеев
Р.Н.,
1.1.1.
урное
ое чтение Бунеева Е.В.
2.5.4
чтение ч.2
Окружа Окружающ Плешаков А.А.
1.1.3.1
ющий
ий мир ч.1
.3.4
мир
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www.14.prosv.ru

10

100

100
10
100
10

Просвещ
ение

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Просвещ
ение

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Просвещ
ение

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Баласс

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Просвещ
ение

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Окружа
1.1.3.1
ющий
.3.4
мир
Английс
1.1.1.3
кий
.3.3
язык
Музыка
1.1.5.2
.5.4

Окружающ
ий мир ч.2

Английский Быкова Н.И., Просвеще
язык
Дули Д и др
ние
Музыка

Техноло Технология
1.1.6.1
гия
.4.4
Физкуль Физическая
1.1.7.1
тура
культура
.3.1
ИЗО
1.1.5.1
.6.4

Плешаков А.А. Просвещ
ение

«Изобразит
ельное
искусство»

1.1.4.1 ОРКСЭ Основы
.4.6
религиозны
х культур и
светской
этики.
Основы
светской
этики

2015

2015

www.14.prosv.ru

10

100

http://prosv.r 10
u/umk/starlig
ht
www.110
4.prosv.ru

100

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.

Просвеще 2015
ние
Просвеще
ние

2016

www.14.prosv.ru

10

100

В.И.Лях,
А.А.Зданевич

Просвеще
ние

2015

www.14.prosv.ru

10

100

Горяева
Н.А.,Неменска
я
Л.А.,Питерски
х А.С.
Шемшурина
А.И.

Просвеще
ние

2015

www.14.prosv.ru

10

100

2016 www.14.prosv.ru

10

100

Просвеще
ние

100

3.4.7. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
- обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
- Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего
образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.
3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий.
Направление
Мероприятия
Сроки
Ответственные
мероприятий
Доведение до сведения
Сентябрь
Семянова М.И., зам. директора по УР
педагогического
Нормативное
коллектива
обеспечение
нормативных
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ФГОС НОО

Организационнометодическое и
информационное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

документов и
методических
рекомендаций,
связанных с
введением ФГОС.
Разработка и
утверждение планаграфика ФГОС НОО
Разработка основной
образовательной
программы начального
общего образования
Обеспечение
соответствия
нормативной базы
школы требованиям
ФГОС (цели
образовательной
деятельности, режим
занятий,
финансирование,
материальнотехническое
обеспечение и др.)
Разработка Рабочих
программ учебных
предметов,внеурочной
деятельности
Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых
в образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС
НОО, на основе
утвержденного
федерального перечня
учебников
Мониторинг качества
начального общего
образования в школе
Создание рабочей
группы по разработке
образовательной
программы
Разработка,
утверждение и
реализация плана
методической работы,
(конференции,

Сентябрь

Семянова М.И., зам. директора по УР

сентябрь

Рабочая группа

Август

Николаев Л.А., директор

август

учителя

Август

Николаев Л.А., директор, Егорова А.Н.,
библиотекарь

Май

Семянова М.И., зам. директора по УР
Тимофеева О.А., рук. МО

сентябрь

Николаев Л.А., директор

Август

Семянова М.И. зам. директора по УР
Тимофеева О.А., рук.МО
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семинары, совещания,
круглые столы)
Проведение заседаний
школьных методических
объединений по
проблемам
Информирование
педагогического
коллектива и
родительской
общественности о ходе
и результатах ФГОС
НОО, изучение
общественного мнения
по вопросам ФГОС
НОО
Разработка планов
методической работы,
обеспечивающей
сопровождение ФГОС
НОО
Комплектация школы
методической и учебнометодической
литературой для
реализации основных
общеобразовательных
программ в
соответствии с ФГОС
Кадровое
Организация
обеспечение ФГОС прохождения курсов
повышения
квалификации по
введению ФГОС
Отчет по вопросу
оснащенности учебной
Материальнодеятельности и
техническое
оборудования учебных
обеспечение
помещений в
введения ФГОС
соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование списка
учителей начальных
классов,
рекомендованных к
участию в реализации
ФГОС
Создание
(корректировка) планаграфика повышения

сентябрь

Руководитель МО

По плану

директор, зам. директора по УР, ВР

Август

Семянова М.И. зам. директора по УР

Август

Николаев Л.А., директор, Егорова А.Н.,
библиотекарь

Августсентябрь

Семянова М.И. зам. директора по УР

Сентябрь

Николаев Л.А., директор

Июнь

зам. директора по УР

Сентябрь

зам. директора по УР Семянова М.И.
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квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательных
учреждений в связи с
введением ФГОС
Проведение семинаров
для учителей
реализующих ФГОС с
ориентацией на
проблемы ФГОС НОО
Корректировка в
соответствие с
требованиями ФГОС и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций работников
на основе
муниципальных
рекомендаций

январь

учителя начальных классов

Май

директор
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