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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ«Токкинская
ШИСОО им.П П.Ощепкова» (ООП НОО МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»)
разработана на основе ст.12, 13 ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06
октября 2009 года), примерных (авторских) учебных предметных программ, а также
социального заказа родителей младших школьников, и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени НОО. ООП НОО МБОУ «Токкинская ШИСОО
им.П.П.Ощепкова» Олекминского района направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации программы начального образования МБОУ «Токкинская ШИСОО
им.П.П.Ощепкова» является создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
начального общего образования.
Задачи:
-создать условия младшим школьникам для формирования основ умения учиться и способности
к организации своей деятельности;
-сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
-развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
-повысить значимость воспитательных мероприятий с ученическим коллективом;
-воспитывать коммуникативную культуру, умение взаимодействовать с педагогом и
сверстниками.
Срок реализации ООП НОО МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П.Ощепкова» четыре года, с
ежегодной коррекцией.
Информационная справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токкинская школа –
интернат среднего общего образования имени Петра Платоновича Ощепкова»» Олекминского
района РС(Я) действует в соответствии с Уставом МБОУ «ТШИСОО им.П.П.Ощепкова»
МБОУ
«ТШИСОО
им.П.П.Ощепкова»
является
образовательным
учреждением,
обеспечивающим каждому ученику возможности получения качественного образования вне
зависимости от имущественного и социального положения. В начальной школе акцент делается
на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися
письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.
Начальная школа расположена в отдельном деревянном нетиповом здании. В отдельных
зданиях расположены: - средняя школа; -спортивный зал; - мастерская; - агродом; - музей;
интернат.
Коллектив начальной школы решает задачи конкретного этапа реализации следующих
программ: программа «Преемственность ДОУ + начальная школа+ среднее звено»; программа
«Учитель-ученик-родитель»; программа «Одаренные дети»; программа «Профилактика
правонарушений»; программа «Здоровье»; проект «Добрые дела».
В начальной школе обучается 42 обучающихся.
Опекаемых детей - 0 чел.; - дети- инвалиды - 1 чел.; - дети с ЗПР – 2 чел; - дети состоящие на
в/школьном контроле – 0.
Анализ итогов социальной диагностики показывает, что социальный состав родителей
начальной школы составляет: с высшим образованием – 28%, со средним специальным
образованием – 32 %, средним- 40%.
Всего семей – 35:
Многодетные – 20 семей;
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Неполные – 8, в т. ч. мамы-одиночки – 7, отцы –одиночки – 1.
Опекунские семьи – 1
Социальный состав родителей учащихся:
Служащие – 21, Рабочие – 20, Инвалиды – 1, Пенсионеры – 1, БОМР – 14, ИП-6.
Большое количество малообеспеченных семей.
Приоритетным направлением работы начальной школы является экологическое и трудовое
образование,
патриотическое
воспитание,
отвечающее
реализации
программы
агротехнологической школы.
Учителя начальных классов разработали серию уроков по экологическому и трудовому
образованию, организуют практическую деятельность
учащихся: уход и выращивание
комнатных растений, посадка
деревьев, цветов, овощей. Уход за своим участком в
пришкольном огороде, участие в экологических акциях.
Решая общие задачи реализации единой образовательной стратегии, модуль 1-4 классы
ставит задачи:
1. Обеспечение
содержательной
и
методической преемственности
с
5-ми
классамиосновной школы;
2. Обеспечение
психологической
и
интеллектуальной готовностиучащихся 4-х
классов к обучению в 5 классе;
3. Обеспечение индивидуальной
траектории
развития
ребенка с учетом его
способностей;
4. Создание благоприятных условий для формирования человека нравственного,
образованного, культурного, здорового гражданина своей республики, страны.
Ожидаемые
результаты реализации
ООП НОО МБОУ «Токкинская ШИСОО
им.П.П.Ощепкова»:
-повышение качества образования школьников;
-повышение конкурентоспособности выпускников школы;
-положительная динамика качественных и количественных показателей достижений учащихся;
-формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней;
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству
образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех
универсальных
учебных
действий(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в
МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова», к концу начального этапа образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся.
Второй
блок
«Выпускник
получит
возможность
научиться».
Данные
результатыхарактеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета.
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Формирование универсальных учебных действий.
УУД
Выпускник научится
Личностные

Регулятивные

- внутренняя позиция школьника,
положительное
отношение
к
учению;
- мотивационная основа учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные, внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес,
желание
приобретать
новые
знания, умения, совершенствовать
имеющиеся;
- ориентация на осознание своих
удач
и
неудач,
трудностей,
стремление
преодолевать
возникающие затруднения;
-готовность понимать и принимать
оценки,
советы
учителя,
одноклассников,
родителей,
стремление
к
адекватной
самооценке;
-осознание
себя
как
индивидуальности и одновременно
как члена общества (член семьи,
член
классного
коллектива,
селянин), умение ориентироваться
в
социальных
ролях
и
межличностных
отношениях,
признание
общепринятых
морально-этических
норм,
готовность
соблюдать
их,
способность к самооценке своих
действий, поступков;
-сознание себя как гражданина
России,
россиянина,
как
представителя одного из еѐ
народов с определѐнной культурой;
уважительное отношение к другим
странам, народам, их традициям;
-эстетические чувства, стремление
к красоте, желание участвовать в еѐ
сохранении,
в
творческом,
созидательном процессе;
основы экологической культуры,
бережное отношение к природе;
- установка на здоровый образ
жизни.
- принимать и сохранять учебнопознавательную
(учебнопрактическую)
задачу
до
окончательного еѐ решения;

Выпускник
получит
возможность научиться
-понимание
необходимости
учения, выраженная учебнопознавательная
мотивация,
устойчивый
познавательный
интерес;
-способность
выделять
нравственный
аспект
поведения, соотносить поступки
и события с принятыми в
обществе морально-этическими
нормами;
-стремление
соблюдать
безопасные,
экологически
грамотные нормы поведения в
обществе
(семья,
школа,
общественные
места)
и
природе;
-патриотические
чувства
к
своему Отечеству, народу, его
культуре;
интерес
к
особенностям других стран,
народов, к их традициям;
-осознанное принятие правил
здорового
образа
жизни,
понимание ответственности за
своѐ здоровье и окружающих,
уважительное и заботливое
отношение
к
людям
с
нарушением здоровья;
-личностная
и
социальная
активность
в
различной
природоохранной,
созидательной,
творческой
деятельности, направленной на
поддержание чистоты и красоты
окружающей среды.

- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи и
осуществлять действия для
реализации замысла;
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Познавательные

-планировать (в сотрудничестве с
учителем, одноклассниками или
самостоятельно, в том числе и во
внутренней речи) свои действия в
соответствии с решаемой задачей;
-действовать по плану, а также по
инструкциям
учителя
или
содержащимся
в
других
источниках информации – в
учебнике, тетради с печатной
основой и т.д.
выполнять учебные действия в
материализованной, речевой или
умственной форме;
-контролировать
процесс
и
результаты деятельности, вносить
необходимые коррективы;
- оценивать свои достижения,
осознавать трудности, искать их
причины и пути преодоления.
- анализировать своѐ знание и
незнание, умение и неумение по
изучаемому
вопросу
(теме,
разделу);
-сознавать учебно-познавательную
(учебно-практическую)
задачу,
читая
учебный
текст
(формулировку задания), слушая
учителя
или
одноклассников,
извлекать нужную информацию,
самостоятельно находить еѐ в
материалах учебников, тетрадей с
печатной основой;
различать
основную
и
второстепенную информацию, под
руководством учителя фиксировать
информацию разными способами
(словесно, схематично и др.);
-понимать
информацию,
представленную
в
изобразительной,
схематичной,
модельной форме; использовать
знаково-символичные средства для
решения различных учебных задач;
-дополнять
готовые
информационные объекты (тексты,
таблицы, схемы);
-сравнивать изучаемые объекты по
указанным признакам и свойствам,
находить общие существенные
признаки
и
распределять
(классифицировать) их на группы;
-владеть
общими
способами

-проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве ;
- адекватно оценивать свои
достижения (что усвоил в
результате решения учебной
задачи, и на каком уровне),
осознавать трудности, понимать
их причины, в сотрудничестве с
учителем намечать действия для
преодоления
затруднений,
восполнять пробелы в знаниях и
умениях.

- пользоваться различными
дополнительными источниками
информации
(справочники,
энциклопедии,
научнопопулярные,
учебнопознавательные книги, СМИ и
др.), осуществлять поиск и
выделение в них необходимой
информации, фиксировать еѐ
разными
способами
и
сопоставлять;
-преобразовывать информацию
из одной формы в другую
(словесную
информацию
переводить в наглядную и
наоборот);
-осуществлять выбор наиболее
эффективного способа решения
конкретной учебной задачи;
-осуществлять сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания для этих логических
операций;
выявлять
причинноследственные связи, выстраивая
логические цепи рассуждений,
доказательств;
-выделять проблему (совместно
с учителем и одноклассниками),
при изучении новой темы,
решении
новой
задачи,
проведении исследования;
6

решения учебных задач;
-ориентироваться на возможность
решения конкретных учебных
задач разными способами;
проводить для решения учебных
задач
анализ,
сравнение,
классификацию
по
заданным
критериям;
- осуществлять подведение под
понятие на основе разграничения
существенных и несущественных
признаков объектов;
-под
руководством
учителя
устанавливать
причинноследственные
связи,
делать
обобщения, выводы;
- строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
несложные по форме рассуждения;
-использовать рисунки, рисункисхемы,
чертежи,
планы,
отражающие
пространственное
расположение
предметов,
отношения между ними или их
частями
для
решения
познавательных задач;
-преобразовывать реальный объект
наблюдения из чувственной формы
в
модель
(пространственнографическую
или
знаковосимволическую),
в
которой
выделены существенные признаки
объекта;
Коммуникативные -участвовать в диалоге, в общей
беседе,
выполняя
принятые
правила речевого поведения;
-задавать вопросы, отвечать на
вопросы других;
- формулировать собственные
мысли,
высказывать
и
обосновывать свою точку зрения;
-проявлять
терпимость
по
отношению к высказываемым
другим точкам зрения;
- под руководством учителя
участвовать в организации и
осуществлении групповой работы:
распределять роли, сотрудничать,
оказывать
взаимопомощь
взаимоконтроль,
проявлять
доброжелательное отношение к
партнѐрам;
-строить
небольшие

- анализировать результаты
исследования и представлять их
в разных формах (словесной,
наглядной)
-создавать собственные простые
модели;
-участвовать в коллективной
проектной
деятельности,
проводимой в урочное и
внеурочное
время.

-оценивать мысли, советы,
предложения других людей,
принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей
деятельности;
- создавать высказывания для
решения
различных
коммуникативных
задач,
адекватно использовать в них
разнообразные средства языка;
-оперировать в речи языком
предметной
области
(филологии,
математики,
естествознания,
технологии),
правильно
(адекватно)
использовать соответствующие
понятия
(лингвистические,
математические,
естественнонаучные и др.);
-стараться уважать позицию
7

монологические высказывания с
учѐтом ситуации общения и
конкретных
речевых
задач,
выбирая для них соответствующие
языковые средства.

партнѐра в процессе совместной
деятельности, договариваться с
партнѐрами о способах решения
возникающих
проблем,
принимать и реализовывать
общее решение;- проявлять
инициативу в поиске и сборе
информации для выполнения
коллективной
работы,
оказывать помощь взрослым и
сверстникам для достижения
общего успеха.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметовприполучении начального
общего образования выпускники приобретают первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ:
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
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– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора;
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования.
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне
начального общего образования
1.2.1. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
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находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов).
Литературное чтение
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные,
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную
позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного
к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру
и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
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находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст,
в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь
на его содержание;
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые
его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения.
1.2.2. Родной язык (якутский).
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно- языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2) обогащения активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающимся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явление национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития, формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений , понятие о добре и зле , нравственности ; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира,
обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения ( ознакомительное , изучающее, выборочное ,
поисковое) ; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов , участвовать в их обсуждении , давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения
образования уровня читательской
компетентности , общего речевого развития , то есть овладение техникой чтения вслух
про себя , элементарными приемами интерпретации , анализа и преобразования
художественных , научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения
выдающихся
произведений
культуры
своего народа ,
умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу , пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
1.2.3 Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Совместное
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости
за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;рассказывать о себе, своей
семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нем информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на
образец).
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
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восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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1.2.4 Математика.
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать
закономерность —
правило,
по
которому
составлена
числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
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Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц
и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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1.2.5. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе
в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
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проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Модуль «Основы светской этики» является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Модуль согласуется педагогическими целями, задачами, требованиями к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного модуля, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Модуль «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не только в
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
В учебном плане на изучения модульного курса «Основы светской этики» отводится 34 часа.
Цель модульного курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи модульного курса «Основы светской этики»
1. Знакомство обучающихся с основами светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Место модульного курса «Основы светской этики» в программе обучения.
Модуль, раскрывающий основы светской этики изучается на переходной стадии от начальной
к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. Модульный курс создает мировоззренческую и
ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в
основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно,
принять, зная их культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные
приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Модуль создает
начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного,
самобытного феномена мировой культуры.
Освоение учебного содержания модуль должно обеспечить:
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1. понимание значения нравственности, морали, морально ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества;
2. знание основных норм светской этики, понимание их значения в жизни человека,
семьи, общества;
3.
формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах светской этики в России;
4. знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, культура - как
основы традиционной культуры многонационального народа России;
5. укрепление веры в Россию;
Включение модуля «Основы светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в
урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в
образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых
национальных ценностей:
1. Патриотизм
2. Социальная солидарность
3. Гражданственность
4. Семья
5. Труд и творчество
6. Наука
7. Традиционные российские религии
8. Искусство и литература
9. Природа
10. Человечество
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы светской этики»:
Обучение детей по программе модульного курса «Основы светской этики» должно быть
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
2. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
4. развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
5. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
7. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства еѐ осуществления;
2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в
их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
25

3. адекватное
использование
речевых
средств
и
средств
информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
4. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
5. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
6. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
7. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8. определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
1. знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
2. знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
3. формирование первоначальных представлений о светской этике, еѐ роли в истории и
современности России;
4. осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
1.2.7. Искусство (музыка и изобразительное искусство)
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
3. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
4. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Соблюдает при пении певческую установку.
4. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
владеть певческим голосом и участвовать в коллективной творческой деятельности; оказывать
помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий.
Изобразительное искусство .
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
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взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение
к ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
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видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
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1.2.8 . Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
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1.2.9 . Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических
качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать
и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении , соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и
объема);
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выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
1.2.10 Культура народов Республики Саха (Якутия)
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 Республики Саха (Якутия)» 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 коллективной этнокультурной деятельности (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 Республики Саха (Якутия)» в
начальной школе являются:
-формирование способности к описанию себя как представителя этноса через овладение
специально-понятийным аппаратом;
-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;
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-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 );
-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.).
1.3.Система оценки достижения
образовательной программы

планируемых

результатов

освоения

основной

1.3.1.Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования,
что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
Так, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованная оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
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,
приѐмы 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 учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
ПОЛОЖЕНИЕ
Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
начальной ступени образования в МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего
образования им.П.П.Ощепкова»
I. Общие положения
1. Положение о системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся
разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил
осуществления контроля и надзора в сфере образования, Федерального
государственного
стандарта
начального
общего
образования,
Устава
общеобразовательного учреждения.
2. Настоящее Положение определяет основы организации оценки предметных,
метапредметных результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка
промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального
общего образования и является обязательным для исполнения.
3. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения,
разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки,
форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС
НОО.
4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает
требования к оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность
текущего и промежуточного контроля обучающихся. Настоящее Положение обязательно
для обучающихся и педагогических работников школы.
5. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной
школы направлена на реализацию требований
федерального государственного
образовательного стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
II.
Принципы.
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1. Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации
обучающихся являются:
1.1.
Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных
в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые
установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;
6.1.
Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля
на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в
соответствии с ФГОС НОО;
1.2.
Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
1.3.
Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка
выполненной работы);
1.4.
Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и
оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания
образовательных результатов;
1.5.
Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки
должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об
индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной.
III.
Контроль планируемых результатов обучающихся.
1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;
2. Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универсальные
учебные действия;
3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты.
4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они
являются предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых
исследований.
6. Основными видами контроля являются:
6.1.
стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или
перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель
стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика,
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с
предстоящей деятельностью.
6.2.
Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится
после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов
или выполненных операций с образцом;
6.3.
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
6.4.
итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов
(в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года.
7. Формы контроля:
7.1.
стартовые диагностические работы на начало учебного года;
7.2.
стандартизированные письменные и устные работы;
7.3.
комплексные диагностические и контрольные работы;
7.4.
тематические проверочные (контрольные) работы;
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7.5.
самоанализ и самооценка;
7.6.
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено
по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
9. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные
работы: по математике и русскому языку - и одна комплексная контрольная работа.
IV.
Оценка результатов.
1. Основными функциями оценки являются:
1.1.
мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует еѐ
продолжение;
1.2.
диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов
ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;
1.3.
воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной
деятельности школьника;
1.4.
информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении
знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей.
2. На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно
внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания:
2.1. наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники
чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений),
2.2. оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий,
выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение и пересказ,
участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и т.д.);
2.3. тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы
предметных знаний);
2.4. оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как
устных, так и письменных;
2.5. оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом
заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом);
2.6. оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов
достижений, дневников учащихся и т.п.).
3. Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с
критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с
методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О
системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного
обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале и
личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
4. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой
на основе Листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев
освоения программы первого класса. Учитель составляет характеристику образовательных
достижений первоклассника в соответствии с Листом оценки.
5. Начиная со 2 класса ( 2 четверть учебного года) текущая оценка выставляется в виде
отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются
отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические
работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.
6. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.
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Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений, дневники
наблюдений, портфолио.
8. Условия
эффективности
системы
оценки
систематичность,
личностная
ориентированность, динамика.
9. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
10. Администрация школы
управляет процессом контрольно-оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса на основании данного Положения.
7.

Приложение №1
к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
начальной ступени образования в МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего
образования им.П.П.Ощепкова»
Оценочный лист предметных результатов
за ____ четверть по предмету ________________
обучающегося ______ класса __________(ФИ)_____.
Критерии
Образец задания
Самооценка
Оценка
Итоговая
задания
оценка
(зачтено – не
зачтено)
1.
2.
3.
4.
5.
Дополнительный
критерий
Шкала самооценки:
«+» - знаю и умею применять.
«!» - знаю, но не всегда могу применить.
«?» - не уверен в своих знаниях.
«--» - пока не знаю и не умею.
Приложение №2
к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
начальной ступени образования в МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего
образования им.П.П.Ощепкова»
Оценочные шкалы (2-4 класс).
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС
НОО оценивается по пятибалльной шкале.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество
освоения Уровень достижений
Отметка в балльной шкале
программы
90-100%
высокий
«5»
66-89%
повышенный
«4»
50-65%
средний
«3»
меньше 50%
ниже среднего
«2»
МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» используются следующие виды оценивания:
безотметочное оценивание в 1 классе, и пятибальное оценивание с 2 четверти 2 классе ,3-4
класс ; стартовая диагностика(сентябрь) , текущее оценивание, итоговое оценивание,
мониторинг универсальных учебных действий ( декабрь, апрель).
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В первом классе система оценивания является безотметочной лишь для ребенка, учитель
отслеживает и контролирует учебные достижения ученика.
Входная диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассника к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей,
которые учитываются в текущем оценивании.
Способы оценочной деятельности.
1 класс. Безотметочное оценивание
1.На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по
предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся
получают «печати» разных цветов и формы.
2.Каждую неделю в «тетрадь успехов» (дневник) ученик анализирует свои достижения,
сравнивая их с достижениями предыдущих недель.
3.Каждый месяц, собирая «тетради успехов» (дневники), учитель подсчитывает результаты.
Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс
ученика по каждому предмету в течение месяца. Построение диаграмм продолжается на
протяжении всего учебного года:
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

21

28

18

20

16

32

30

40

50

4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных
достижений.
В ходе анализа можно определить: -на каких уроках ребѐнок в большей степени активен;
-какой предмет ребѐнку интереснее других;
-какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс
ученика);
-каково качество усвоения учащимися отдельных тем;
- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;
-каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год).
В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся включаются:
-учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);
-ребѐнок (работает с «тетрадью успехов» (дневником) и видит свои результаты);
-родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребѐнка).
Поэтому в последующих классах(2-4)оценочная деятельность осуществляется с привлечением
всех трѐх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом уровне.
Формы контроля в 1-ом классе:
устный опрос
письменный опрос (самостоятельные проверочные работы).
В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые
контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля.
В течение
учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. В
период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя
письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой
структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, и печатного
шрифтов.
В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и
письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание
слова не расходится с произношением.
Успешность усвоения программ обучающихся первого класса характеризуется качественной
оценкой на основе листа оценки образовательных достижений , включающего совокупность
критериев освоения программы первого класса.
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Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме
бальной отметки «5» , «4», «3» , «2». Перевод в пятибальную шкалу осуществляется по
соответствующей схеме.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 2-4 кл. используются:
 стартовая диагностика;
 текущее оценивание;
 итоговое оценивание.
Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая
- устный опрос;
аттестация
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Итоговая
- контрольная работа;
аттестация
- диктант
- изложение;
- проверка осознанного чтения;
- итоговая комплексная работа .
С целью повышения качества образовательного процесса в школе, руководитель МО учителей
начальных классов
отслеживает контроль знаний учащихся 3-4 классов. Тематический
контроль по математике и по русскому языку проводится во 2-3 четверти учебного года.
График проведения контрольных работ в начальной школе
МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» на 2018-2019 уч.г.
№
Форма проверки
Классы Предмет
Сроки
1
Контрольные
работы
по 2-4
математика, русский Сентябрь
повторению
(входные)
(в
язык
соответствии с КТП)
2
Изучение
готовности 1
готовность
Сентябрьпервоклассников к обучению в
октябрь
школе
3
Контрольная работа за 1 четверть
2-4
математика, русский октябрь
язык, родной язык
4
Контрольная
работа
за
1 2-4
математика, русский Декабрь
полугодие
язык, родной язык
5
Диагностика
читательской 2-4
Литературное чтение Декабрь
грамотности
май
6
диагностика учебных достижений 4
русский
язык Декабрь
–
обучающихся
по
математика
февраль
общеобразовательным предметам
окружающий мир
7
Контрольная работа за 3 четверть
2-4
математика, русский март
язык, родной язык
8
Оценка
образовательных 1-3
метапредметные
Март-май
достижений в процессе обучения в
начальной школе
40

9
10

Оценка планируемых результатов 4
обучения в начальной школе
ВПР
4

метапредметные

Март-май

Математика
Русский язык
Окружающий мир

Апрель

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель 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.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях..
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только
в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, входят 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
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных
отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 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 портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений
сопровождаются специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) об
индивидуальном
прогрессе
в
основных
сферах
развития
личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех
(четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующем уровне 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, причем
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.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
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отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной
организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
В МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» Олекминского района
проводится
мониторинг результатов выполнения итоговых работ - по родному ( якутскому) языку ,
русскому языку , математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку , математике и окружающему миру.
Анализ достижений учащихся включает:
 текущую успеваемость обучающихся;
 динамику личных достижений учащихся в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Формами
представления
образовательных
результатов
являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению
отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения,
систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
Портфель
достижений
;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику.
В МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П.Ощепкова» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное оценивание – 1 класс,
2. Пятибалльная система – 2-4 классы по всем изучаемым предметам кроме внеурочной
деятельности.
3. Тестовая система – во 2-4 классах.
4.Накопительная система оценки – процентная шкала достижений (для метапредметных
результатов).
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Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному
контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
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Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности
по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
По УМК «Школа России» в начальной школе
Личностные результаты:
Класс
1
2
Универсальные учебные действия
полугодие полугодие
1 класс
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к
родителям.
3. Освоить
роли
ученика; формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих
норм.
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2 класс

3 класс

4 класс

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

Регулятивные результаты:
Класс
Универсальные учебные действия
1 класс

2 класс

1
полугодие

2
полугодие

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. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
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3 класс

4 класс

руководством учителя.
5.
Соотносить выполненное задание
с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе простейшие инструменты и
более сложные приборы (циркуль).
7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по следующим параметрам:
легко выполнять, возникли сложности при выполнении.
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в
соответствии с целью выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость выполнения различных задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность выполненного задания на
основе сравнения с предыдущими заданиями, или на
основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с
планом, условиями выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно формулировать 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.

Познавательные результаты:
Класс
Универсальные учебные действия
1 класс

2 класс

1
полугодие

2 полугодие

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы, объекты на основе
существенных признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; определять тему.
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
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которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, находить нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям; находить закономерности;
самостоятельно продолжать их по установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; составлять простой план .
5. Определять, в каких источниках можно найти
необходимую информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
3 класс
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего незнания;
планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы, в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные
объекты, явления, факты.
4 класс
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего незнания;
планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников
Коммуникативные результаты:
Класс
Универсальные учебные действия
1
полугодие
1 класс
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг своего незнания;

2 полугодие
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2 класс

3 класс

4 класс

планировать свою работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация буде нужна для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
4. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из
различных источников.
5. Слушать и понимать речь других.
6. Участвовать в паре, группе.
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 научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
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 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.
6. Критично относиться к своему мнению.
7. Понимать точку зрения другого.
8. Участвовать в работе группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
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 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
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взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли,
договариваться друг с другом. Предвидеть последствия
коллективных решений.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества
и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
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учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют
такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и
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синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении
начального общего образования важным
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание
смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы,
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и
работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающихся.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- 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;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- 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 и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- 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; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
- 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, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
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творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном
искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания
и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и
оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих
действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
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освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать
и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
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 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. Учебноисследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска.
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, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.
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. В качестве основных результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются
такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу),
создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. При
вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это
форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и
действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение поставленной
цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
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видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);
содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят
небольшие учебные проекты. Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки
знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может
проводиться в форме защиты учебного проекта.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
-постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей
деятельности;
-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции – походы, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными
целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебноисследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся.
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект,
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов
выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
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проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как
в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части
конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых
методов (методическое руководство);
необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты,
В МБОУ «Токкинской ШИСОО им. П.П.Ощепкова» в начальном звене для развития
исследовательской и проектной деятельности ежегодно проводится школьная НПК «Первые
шаги», в которой принимают участие воспитанники ДОУ «Кэскил» и учащиеся с 1-4 кл.
Активно участвуем в районных НПК «Я – исследователь» занимаем призовые места.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы,
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий, обучающихся в рамках
начального общего образования.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Программы

Планируемые
результаты Планируемые результаты
дошкольного образования
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа
развития
сенсорных
эталонов
и
элементарных
математически
х
представлений

Формирование
познавательных УУД:
- классификация (объединение
по группам)
- анализ (выделение признака
из целого объекта)
сравнение
(выделение
признака из ряда предметов)
обобщение
(выделение
общего признака из ряда
объектов)
- синтез (объединение в
группы по одному (двум)
признакам
сериация
(установление
последовательных
взаимосвязей

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование:
- сенсорного опыта;
- представлений о числах и
цифрах,
арифметических
действиях,
операции
измерения; представления о
форме.

Познавательные УУД (общеучебные):
-самостоятельно
выделять
и
формулировать познавательную цель;
- использовать общие приѐмы решения
задач.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

Программы

Планируемые
результаты Планируемые результаты
дошкольного образования
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа по Формирование
УУД,
окружающему направленных на:
миру
- выполнение инструкций,
готовность
отвечать
на
вопросы,
обсуждать
со
взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать
разговор
- готовность выбирать для себя

реализации

реализации

Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила в
планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
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род занятий из предложенных саморазвитию.
на выбор.
Формирование
УУД, Коммуникативные
УУД
(управление
направленных на участие в коммуникацией):
координировать
и
совместной деятельности.
принимать
различные
позиции
во
взаимодействии.
Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправления по
указанию взрослого.

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок.

Контроль своей деятельности Регулятивные
УУД
(контроль):
по результату.
использовать установленные правила в
контроле способа решения.
Программы

Планируемые
результаты Планируемые результаты
дошкольного образования
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа по Формируемые УУД:
началам
- удерживать внимание, слушая
обучения
короткий
текст,
который
грамоте
читает
взрослый,
или
рассматривая репродукцию;
выполнять
инструкции
взрослого;
- обсуждать со взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать разговор;
- по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если
не получилось сразу выполнить
задание правильно;
- пользоваться книгой и
простейшими инструментами.

Программы

реализации

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и
позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для
партнѐра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приѐмы решения
задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме,
в
том
числе
творческого
и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).

Планируемые
результаты Планируемые результаты
дошкольного образования
Образовательной программы
(начальная школа)

реализации

Программа по Формируемые УУД:
Познавательные УУД (информационные):
развитию речи - умение строить развернутый - поиск и выделение необходимой
ответ на вопрос;
информации из различных источников в
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умение
пояснять,
аргументировать свой ответ;
умение
приходить
к
обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту;
- умение работать в паре;
умение
коротко
пересказывать
главные
события небольшого текста с
опорой на систему пошаговых
вопросов.

разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
сбор
информации
(извлечение
необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми
данными;
- обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
передача
информации
(устным,
письменным, цифровым способами).

Программы

Планируемые
результаты Планируемые результаты
дошкольного образования
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа по
художественно
-эстетическому
развитию
дошкольников

Формируемые УУД:
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
выполнять
инструкцию
взрослого;
- обсуждать со взрослыми
возникшую проблему;
- находить и формулировать
простейшие
причинноследственные
связи
и
закономерности.

реализации

Личностные
результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.
Личностные
результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и внешняя).
Регулятивные
УУД
(целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией).
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика готовности учащихся к
обучению на следующей ступени.
Для успешной социализации в школе соблюдены необходимые условия:
1.возможность общения (развитие коммуникативных способностей, эмоциональной сферы);
2.при поступлении в школу, дети, в основном поступают в класс с теми ребятами, которые
были в группе ДОУ;
3. будущий учитель первоклассников проводит занятия в ДОУ;
4. временной фактор (срок вхождения ребенка в школьную жизнь идет постепенно, при этом
игровая деятельность сочетается с учебной деятельностью);
5. «ступенчатая» система обучения;
6. безотметочная система обучения;
7. наличие динамической паузы.
Ведется работа по преемственности в работе с ДОУ - обсуждение проблем преемственности,
открытые уроки для воспитателей, занятия в ДОУ для учителей, обмен мнениями, экскурсии
детей ДОУ в школу. Планируются в дальнейшем совместные мероприятия.
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2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов.

2.2.1. Общие положения
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения ООП НООпо ФГОС НОО (личностным, метапредметным,
предметным).
В данном разделе ООП НОО МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П.Ощепкова»
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени НОО,
которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных
предметов.
После тщательного изучения образовательных систем и программ, мы, учителя начальной
школы МБОУ «ТШИСОО» остановили свой выбор на УМК «Школа России». Традиционная
программа для начальных классов действует уже не один десяток лет. Сначала она была
единственной, а теперь одна из многих. Комплект «Школа России» представляет собой
целостную модель начальной школы и имеет полное программно-методическое обеспечение.
Он охватывает все образовательные области, в том числе инновационные включает учебники и
учебные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к современной учебной книге: в
нем сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие принципы дидактики, прежде
всего возрастные особенности детей, постепенное нарастание трудности в представлении
учебного материала.
Авторы учебников взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено в практике
отечественной школы, доказав их доступность для учащихся младшего школьного возраста,
гарантируя достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности
личностного развития ребенка.
УМК «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее образование младших
школьников, одна из главных задач которого заключается в развитии у ребенка интереса к
познанию. Средствами разных учебных предметов происходит воспитание в детях любви к
Отечеству, своему народу, его языку.
Комплект учебников УМК «Школа России» - результат работы большого авторского
коллектива под руководством А.Плешакова в сотрудничестве с издательством «Просвещение».
Учебный комплект отражает существенные черты образовательной системы, на построение
которой направлены усилия авторского коллектива. Мы считаем, что предлагаемая модель
школы отвечает потребностям современного этапа развития страны, предвосхищает будущее и
в известной мере готовит его.
Особенность комплекта – его построение на национально-значимых приоритетах, что
выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования.
1. Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на личностно-развивающее
образование младших школьников.
2. Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-ориентированное образование
младших школьников.
3. Особенности учебного комплекта «Школа России»
Учебники курса «Окружающий мир» (автор А.А. Плешаков). Эта программа имеет ярко
выраженную экологическую направленность. Она построена с учетом эмоциональной
отзывчивости, любознательности, способности овладеть теоретическими знаниями.
Продолжается развитие и в основной школе. Мы считаем, что ученика, обучавшегося по этому
комплекту, отличают способность принимать решения и отвечать за них; участвовать в
творческом поиске, быть толерантным миру.
Много достоинств у учебника «Математика» (автор М. И. Моро), цели и задачи которого
направлены на развитие образного и логического мышления учащихся, формирование
предметных умений и навыков, освоение основ математических знаний, воспитание интереса к
математике.
Школьники получают представление о натуральном числе и нуле, учатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, находят неизвестный компонент, получают
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представление о величинах, геометрических фигурах, учатся решать задачи. Курс
предусматривает последовательное расширение, происходит постепенное нарастание
трудности учебного материала, т.е. в нем созданы хорошие условия для совершенствования
формируемых знаний, умений и навыков.
Учебный курс «Литературное чтение» (авторы А. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова) занимает
центральное место среди учебных предметов УМК «Школа России», он развивает у детей
способность полноценно воспринимать художественное произведение, расширяет их
читательские возможности и знания об окружающем мире, своих сверстниках, о природе, об
истории нашей Родины, кругозор; обеспечивает развитие речи; формирует потребность в
чтении книг. Частью его является внеклассное чтение на уроках и дома. В учебниках
сохраняются тематико-жанровые разделы, а каждый следующий год вносит новые стороны в
подход к текстам.
Учебник «Русский язык» (авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г.)помогает учащимся осваивать
первоначальные знания по лексике, фонетике, грамматике, развивать речь, мышление,
овладевать умениями правильно писать, формировать целостное представление о родном
языке, его морфологическом, морфемном, синтаксическом строе, интонационном и
лексическом богатстве.
Задачи данной программы:
- всестороннее развитие личности, т.е. не обучение чтению, счету, письму, а развитие качеств
личности, интеллектуальных и творческих способностей; - развитие интереса к познанию,
потребности и желанию учиться в школе.
Ведущие принципы - принципы деятельности, комфортности и непрерывности.
Взяв за основу программу "Школа России‖ и исходя из особенностей класса, мы для себя
ставим следующие задачи:
1. Развивать интеллектуальную, творческую личность.
2. Формировать потребность к познанию и высокой школьной мотивации.
3. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
В 2018-2019 учебном году учащиеся с 1 по 4 классы МБОУ «Токкинской ШИСОО
им.П.П.Ощепкова» работают по федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего образования второго поколения по программе «Школа России». УМК
«Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
- Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
- Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
- Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода.
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача школы — становление гражданской идентичности обучающихся, в
комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами:
1. Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
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уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети,
обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
2. Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
3. Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
2.2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
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.
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.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 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).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных
звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев
и свободы движения руки.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
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.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение
парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова».Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,
приставки, суффикса. 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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа.
Глагол. Неопределенная форма глагола. 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). Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. 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.
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 – ши, 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;
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непроизносимые согласные;
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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий,
-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен 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.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).
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.
2.2.2.2.Литературное чтение
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 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.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему
и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания .
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.
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
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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.
2.2.2.3 Родной язык
Родной язык Виды речевой деятельности
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 учѐтом 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. Слог как
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Графика. Различение звука и
буквы: буква как знак звука. Знакомство с якутским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 53
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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.
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. 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. Усвоение приѐмов 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.
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: • раздельное написание
слов; • обозначение гласных; • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных; • перенос слов по слогам; • 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. Различение звонких и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Деление
слов на слоги. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв Установление соотношения звукового и буквенного
состава слова в словах. 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.
Морфология. Части речи: Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы
«кто?» и «что?». Изменение существительных по числам. Изменение существительных по
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных. Морфологический разбор имѐн существительных. Имя прилагательное. Значение и
употребление в речи. Изменение прилагательных по числам и падежам. Морфологический
разбор имѐн прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени. Изменение глаголов прошедшего времени по числам. Морфологический разбор
глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи.
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.
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.
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 определѐнную 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.
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 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.
2.2.2.4. Родная литература
Литературное чтение на родном языке Виды речевой и читательской деятельности
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
нормального темпа 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 объѐму
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: художественный,
учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов
текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от
набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 55
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. 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, еѐ 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 родного 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. 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, имѐн
героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
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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 текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 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 (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей
монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Круг детского чтения Произведения устного народного творчества народов Якутии.
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),
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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 (народные песни, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка. 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.

2.2.2.5 .Иностранный язык
Предметное содержание речи
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.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
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
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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.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное.
2.2.2.6 .Математика
Числа и величины
Счет 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.
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.
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; объем 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).
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,
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треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см,
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Вычисление площади
прямоугольника.
2.2.2.7 .Окружающий мир
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звезды 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
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее 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 . Особенности поверхности родного
края.
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы
родного края.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. Полезные ископаемые родного края
(2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
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.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Общее представление о
строении тела человека. Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 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..
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность
в культуре народов России и мира. Профессии людей.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта.
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 ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 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.
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики.
Модуль «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Включение модуля «Основы светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в
урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в
образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых
национальных ценностей:
 Патриотизм
 Социальная солидарность
 Гражданственность
 Семья
 Труд и творчество
 Наука
 Традиционные российские религии
 Искусство и литература
 Природа
 Человечество
2.2.2.9.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
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обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, мелки и т. д. Приемы
работы с различными графическими материалами.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи..
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования
и
моделирования
(пластилин,
бумага,
картон
и др.).
Декоративноприкладное 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
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
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.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие
в
различных
видах
изобразительной,
декоративно-прикладной
и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
2.2.2.10 .Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,
громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки
окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок
народных песен.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок.
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Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира.
Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки,
притопы.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу.
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения.
Исполнение хоровых произведений разных жанров. Двигательная импровизация.
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой музыки
разных жанров.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному
предмету «Музыка» в первом классе.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен,
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и
хороводных песен.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов.
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей
страны. Гимн Российской Федерации.
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной
музыки.
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой
основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа).
Я – артист
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день
8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Участие в школьных, районных музыкально-исполнительских конкурсах и т.д.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором
классе.
3 класс
Содержание обучения по видам деятельности:
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные
билеты и т. д.).
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Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала . Формирование
умений и навыков ансамблевого и хорового пения.
Широка страна моя родная
Творчество народов России.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание
национальных инструментов.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и
др.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям, театрализация пьес разных
народов России.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и оркестровых групп.
Я – артист
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день
8 марта, годовой круг календарных праздников, подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Участие в школьных, районных, республиканских музыкально-исполнительских конкурсах и т.д.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем
классе.
4 класс
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный.
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и
хора в опере.
Драматизация
отдельных
фрагментов
музыкально-сценических
произведений.
Драматизация песен.
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов..
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, соревнования по группам, конкурсы.
Я – артист
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день
8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, Участие в школьных, районных, республиканских
музыкально-исполнительских конкурсах.
2.2.2.11.Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира, разных народов России.
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Инструменты и приспособления для обработки материалов
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их
узнавание).
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление.
2.2.2.12 .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.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур.
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивной площадке и в спортивном зале).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и
броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
2.2.2.13 Культура народов Республики Саха (Якутия)
Народы и их культура Понятие о народах мира. Понятие о культуре. Народы России: русские,
татары, башкиры, чуваши, украинцы, белорусы, якуты, буряты, калмыки, коренные
малочисленные народы Севера. Народы Республики Саха (Якутия). Коренные народы Якутии:
якуты, эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы, русские старожилы. Международный день
культуры — 15 апреля. Национальный этикет народов России, в том числе Республики Саха
(Якутия), и мира.
Планета Земля — наш общий дом Природа Республики Саха (Якутия). Разнообразие
природных богатств Якутии: тайга, тундра, горы. Животные и птицы. Деревья, травы, цветы,
съедобные растения, лекарственные растения. Бережное отношение к растительному и
животному миру. Животные и растения, занесѐнные в Красную книгу. Всемирный день Земли
— 20 марта, Всемирный день охраны окружающей среды — 5 июня.
Наша Россия — многонациональная страна Первоначальные общие сведения. Понятие
Родины. Российская Федерация на политической карте мира. Россия — многонациональное
государство. Понятие о государственной символике Российской Федерации: герб, флаг. Гимн
России. Первоначальные понятия о государственной структуре Российской Федерации:
Президент, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство
Российской Федерации. Государственные праздники России: День России, День Победы, День
Российского флага, День русского языка и другие. Регионы России (республики, области, края,
округа), регионы компактного проживания конкретных этносов. Москва — столица
многонациональной России. Достопримечательности г. Москвы: Красная площадь, Кремль,
Останкинская башня, Могила неизвестного солдата, Дом Правительства Российской
Федерации, Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Храм Василия Блаженного,
Поклонная гора (Мемориальный комплекс Победы), московский метрополитен. Большой театр
и другие. Жители Москвы — москвичи.
Республика Саха (Якутия) — многонациональный регион Российской Федерации.
Первоначальные общие сведения. Республика Саха (Якутия) на карте Российской Федерации.
Государственная символика Республики Саха (Якутия): герб, флаг. Гимн Республики Саха
(Якутия). 63 Государственная структура Республики Саха (Якутия): Глава (Ил Дархан)
Республики Саха (Якутия), Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия),
Правительство Республики Саха (Якутия). Карта Республики Саха (Якутия), где показаны
территориальные разделения на улусы (районы) и их наименования. Официальные праздники
Республики Саха (Якутия): День Республики Саха (Якутия) — 27 апреля, Национальный
праздник Ысыах - 23 июня, День государственности Республики Саха (Якутия) — 27 сентября
и другие.
Якутск — столица Республики Саха (Якутия) Первоначальные общие сведения. Основные
достопримечательности г. Якутска: парк для проведения национального праздника ысыах в
местности «Ус Хатынг», башня «Якутский острог», памятник Абакаяде и Семѐну Дежнѐву,
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площадь Победы, мемориальный комплекс Победы, площадь Ленина, Дом Правительства
Республики Саха (Якутия), памятники А.Е. Кулаковскому, П.А. Ойунско- му, Суоруну
Омоллоону, А.С. Пушкину, Саха академический театр имени П.А. Ойунского,
Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, Театр
оперы и балета РС(Я) имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, Театр коренных
малочисленных народов Севера, Театр юного зрителя и другие. Музеи г. Якутска: Якутский
государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем.
Ярославского, Государственный музейный художественный комплекс «Национальный
художественный музей Республики Саха (Якутия)», музей мамонта и другие. Жители г.
Якутска, якутяне, учащиеся якутских школ, студенты.
Наш улус (район) Первоначальные общие сведения. Улус (район) на карте Республики Саха
(Якутия). Карта улуса (района): населѐнные пункты. Природно-климатические особенности
улуса (района). Официальная символика улуса (района): герб и флаг. Улусный (районный)
'центр. Песни о родных местах. Достопримечательности улуса (района). Музеи улуса (района).
Национальный состав населения. Основные виды трудовой деятельности
Наше родное село Наше село на карте улуса (района), Республики Саха (Якутия).
Официальная символика нашего села. Достопримечательности нашего села. Песни о родных
местах. Население: национальный еостан, осноннаи трудовая деятельность жителей села.
Национальный костюм коренных народов Якутии Понятие о национальном костюме как об
ансамбле, который объединяет одежду, обувь, головной убор, аксессуары в единый образ.
Эстетическая функция национального костюма. Национальные костюмы народов мира
(японский, китайский, грузинский, монгольский, французский, саами и другие). Национальные
костюмы народов России (русский, татарский, бурятский, чувашский, нанайский, ненецкий и
другие).
Национальные костюмы коренных народов Якутии. Национальный костюм народа саха
(женский, мужской, для девочек и мальчиков). Зимние и летние национальные костюмы.
Национальные костюмы народов Севера: эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, долган, их
сходство и отличия.
Языки в нашей жизни Языки народов мира. Понятие международного языка.
Международные языки: английский, арабский, испанский, русский, французский, китайский.
Понятие государственного языка. Государственный язык Российской Федерации. Понятие
национального языка. Национальный язык и этнос. Ценность родного языка каждого народа.
Двуязычие и многоязычие в современном мире. Международный день родного языка — 21
февраля. День родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия). День родного языка.
День русского языка — 6 июня.
Моя семья Понятие о семье и семейно-родственных отношениях. Семейные ценности:
любовь к родителям, любовь к детям, уважение родителей, культ матери и отца, забота друг о
друге, верность, родной язык, передача национальных традиций. Мононациональные и
интернациональные семьи. Организация жизни в семье: язык и культура общения, ведение
дома, совместного хозяйства, режим дня, трудовые умения и навыки, обязанности. Семейные
традиции: праздники (дни рождения), день создания семьи (свадьбы родителей), юбилеи,
чтение, хобби, походы, совместный труд и другие. Семейные реликвии: фотоальбом, памятные
вещи, старинная домашняя утварь, передающиеся от поколения к поколению. Международный
день семьи — 15 64 мая. Всероссийский праздник семьи, любви и верности — 8 июля. День
матери в России — 30 ноября. Празднование дня матери в других странах мира. День отца в
Республике Саха (Якутия) — первое воскресение апреля. Международный день защиты детей
— 1 июня. Традиционные жилища коренных народов Якутии Традиционные жилища коренных
народов Республики Саха (Якутия): типы и виды, наименования жилищ (юрта, чум, балаган,
изба, яранга), их конструкция, внешнее и внутреннее устройство, особенности зимних и летних
вариантов. Традиции в выборе места и особенностей расположения жилища. Стойбище. Двор.
Традиционная усадьба. Домашняя утварь.
Традиционное хозяйство коренных народов Якутии Основные виды хозяйственной
деятельности коренных народов Республики Саха (Якутия): охота, рыболовство,
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собирательство, оленеводство, скотоводство, коневодство, земледелие, выращивание хлеба и
огородничество. Зависимость основных видов хозяйственной деятельности коренных народов
от природно-климатических условий Якутии. Скотоводство и коневодство — основные виды
традиционной хозяйственной деятельности народа саха. Оленеводство — основной вид
деятельности коренных народов Севера. Необходимость ведения кочевого образа жизни
коренными народами Севера. Основные трудовые умения и навыки, необходимые для занятия
традиционными видами хозяйственной деятельности коренных народов Якутии. Рыболовство и
охота как традиционные виды хозяйственной деятельности коренных народов Якутии.
Традиционные способы улова рыбы и охоты коренных народов Якутии. Традиционные знания
коренных народов Якутии — результат многовекового жизненного опыта и адаптации человека
в суровых природно-климатических условиях Севера. Выращивание хлеба и огородничество —
основные занятия русских крестьян, живших в Якутии.
Национальная кухня народов Якутии Национальные блюда народов мира: корейские
(хвачхе из разных фруктов, хэ из разных видов мяса и рыбы, соевые каши, печенья, пасты,
блюда из креветок), японские (роллы, суши, различные соусы), китайские (овощное рагу покитайски), кавказские (шашлыки, харчо, хачапури, хинкали), узбекские (плов, самса, манты,
лагман), киргизские (бешбармак по-киргизски, суп кесме, хошан, санза). Природноклиматические услоиии проживании народов и особенности их национальной кухни.
Национальные блюда народов России: русская, татарская, карельская, тувинская и
другие. Национальные блюда народов Якутии и сведения о технологии приготовления.
Якутская национальная кухня: блюда из мясных продуктов, рыбы, молочных продуктов,
мучные блюда, блюда с ягодами, напитки из ягод. Национальная кухня коренных народов
Севера: блюда из рыбы, оленины, съедобных растений и ягод.
Народные художественные промыслы народов Якутии История возникновения
народных промыслов. Народные художественные промыслы как неотъемлемая часть
культуры народов России. Виды народных художественных промыслов. Художественное
творчество и рукоделие. Художественная резьба по кости, дереву, камню. Художественная
обработка металла. Гончарное искусство (керамика), кожевенный промысел, ножевой
промысел. Плетение (бисероплетение, лозоплетение, плетение из конских волос, ротанг и
другие). Вышивание (нитью, бисером). Лоскутное шитьѐ. Макраме. Мозаика. Кружево. Ручное
узорное ткачество. Деревянные, глиняные и берестяные игрушки (дымковская игрушка,
матрѐшки и другие). Орнаменты и узоры, технология нанесения. Хохломская, жостовская,
гжельская росписи. Вклад народных мастеров в становление культурных традиций народов
России. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.
Художественные народные промыслы коренных народов Республики Саха (Якутия).
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества коренных народов Якутии.
Национальные орнаменты, используемые для украшения одежды, обуви, предметов быта, их
названия, смысл и предназначение. Известные народные мастера Якутии. Знакомство с
народными мастерами. Устное народное творчество коренных народов Якутии Жанры устного
народного творчества (загадки, пословицы, сказки, песни, скороговорки, героический эпос,
легенды). Сказки народов мира. Пословицы народов мира. Героические эпо- сы народов
мира.Устное народное творчество народов России (сказки, пословицы, песни, 65 героические
эпосы).
Устное народное творчество народов Якутии. Якутские сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Сказки коренных народов Севера (о животных, бытовые, волшебные). Пословицы
(якутские, эвенские, эвенкийские, юкагирские, чукотские, долганские). Песни (якутские,
эвенские, эвенкийские, юкагирские, чукотские, долганские). Якутский героический эпос —
олонхо. Героический эпос коренных народов Севера.
Национальные танцы коренных народов Якутии Виды народных танцев: пляски и
хороводы. Танцы народов мира. Русские народные танцы (пляски, хороводы, игровые танцы).
Танцы других народов России. Сюжеты и образы национальных танцев. Культура народных
танцев: язык танцев, выразительность пластики человеческого тела, эмоциональное состояние,
передача эмоций с помощью мимики и жестов. Ритм и характер танца. Особенности мужских и
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женских танцев. Плавность, изящество, грациозность, женственность женских танцев.
Основательность, ясность и точность пластического рисунка, сила, ловкость, достоинство в
мужских танцах. Народные танцы коренных народов Якутии. Круговые хороводные танцы
(осуохай — якутский хороводный танец, сээдьэ — хороводный танец народов Севера).
Обрядовые танцы (танец-алгыс и другие).
Национальные танцы коренных народов Якутии. Якутские национальные танцы: сюжеты,
связанные с традиционными видами хозяйствования, элементы национальных спортивных игр,
обрядов национального праздника ысыах, интеграция жанров устного народного творчества как
тойук, чабыргах и игра на хомусе в якутские национальные танцы. Национальные танцы
коренных народов Севера: традиционные сюжеты, связанные с укладом жизни и обрядами,
картины национальных праздников, культ охоты и рыболовства, преклонения тотемам;
единение с природой (подражание повадкам зверей и птиц); комбинирование вокала и
горлового звукоподражания. Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени С.А.
Зверева и танцевальные коллективы, Национальные спортивные игры, народные игры и
игрушки коренных народов Якутии Виды народных игр (настольные, подвижные и другие).
Русские народные игры, забавы, развлечения и игрушки. Народные игры других народов
России. Народные игры и игрущкц коренных народов Якутии. Якутские традиционные
настольные игры (хабылык, хаамыска, тыксаан). Якутские подвижные игры. Народные игры
коренных народов Севера. Игрушки коренных народов Якутии, их виды и их изготовление.
Понятие о национальных видах спорта. Национальные спортивные игры народа саха (якутские
национальные прыжки, перетягивание палки, прыжки «горностая»). Национальные виды
спорта народов Севера (тройной национальный прыжок, бег с палкой по пересечѐнной
местности, метание и другие). Соревнования по национальным видам спорта. Музыкальная
культура коренных народов Якутии Музыкальная культура народов России: русская, татарская,
осетинская, бурятская, коренных народов Севера и другие. Песенный фольклор, народные
жанры. Песни-импровизации. Хороводные песни народов, истоки их возникновения.
Национальные музыкальные инструменты. Исполнители народных песен, мастера,
изготовляющие музыкальные инструменты.
Музыкальная культура коренных народов Якутии. Якутские народные песни и
музыкальные инструменты. Хомус как варганная музыка. Установление рекорда Гиннеса по
игре на хомусе. Музей варганной музыки народов мира. Музыкальная культура коренных
народов Севера. Народные песни и национальные музыкальные инструменты.
Национальные праздники коренных народов Якутии Национальные праздники народов России.
Русские народные праздники (рождество, пасха, масленица и другие). Националь- ные
праздники других народов России (сабантуй, курбан-байрам, ураза-байрам, вороний день,
медвежий праздник и другие). Национальные праздники народов Якутии. Календарные
праздники (22 мая — якутский новый год по старинному календарю и другие). Ысыах —
якутский национальный праздник. Установление рекордов Гиннеса по игре на хомусе, осуохай,
кумысопитию. 66 Национальные праздники коренных народов Севера (эвинек — эвенский
национальный праздник, бакалдын — эвенкийский национальный праздник, шахадьибэ —
юкагирский национальный праздник, праздники оленеводов и другие). Национальные
праздники народов Якутии, признанные официальными: ысыах, День охотника, День
народного мастера, День олонхо, День хомуса и другие.
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО является
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, Республики, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО:
В области формирования личностной культуры:
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– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм;
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
– формирование нравственного смысла учения;
– принятие базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности
и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской гражданской идентичности;
– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
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;
– формирование представления о семейных ценностях;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени НОО
Направления
Ценности
мероприятия
Воспитание
любовь к России, своему Воспитание интереса к истории родного
гражданственности,
народу, своему краю; края, патриотических чувств.
патриотизма,
служение
Отечеству; 1.Работа историко-краеведческого музея в
уважения к
правовое
государство; школе, поиск экспонатов, краеведческие
правам, свободам
гражданское
общество; исследования, конференции, организация
и
обязанностям закон и правопорядок; экскурсий.
человека.
поликультурный
мир; 2.Создание банка данных о традициях и
свобода
личная
и обрядах существовавших в селе, их
национальная; доверие к возрождение.
людям,
институтам 3.Встречи со старожилами и почетными
государства
и людьми.
гражданского общества.
4.Совместные праздники школы и села.
84

Воспитание
нравственный
выбор;
нравственных чувств жизнь и смысл жизни;
и этического сознания 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;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной
культуре
и
светской этике.
Воспитание
уважение
к
труду;
трудолюбия,
творчество и созидание;
творческого
стремление к познанию и
отношения к учению, истине;
труду, жизни
целеустремлѐнность
и
настойчивость;
бережливость;
трудолюбие
Воспитание
родная земля; заповедная
ценностного
природа; планета Земля;
отношения к природе, экологическое сознание
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах
и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

красота;
гармония;
духовный мир человека;
эстетическое
развитие,
самовыражение
в
творчестве и искусстве.

5.Возрождение народных промыслов, их
освоение детьми на уроках технологии,
кружках по декоративно-прикладному
искусству.
6.Конкурсы стихов и сочинений о родном
крае.
7.Создание местных, культурных и
исторических памятников.
Духовно-нравственное воспитание.
1.Духовно-просветительская работа с
детьми.
2..Знакомство
национальными
праздниками, народов живущих в Якутии.
3.Постановки спектаклей, формирующих
нравственность и культуру.
4.Выпуск школьных газет, подготовка
материалов в СМИ.
5..Выставки духовной литературы, показы
фильмов.
6.Попечение о людях-инвалидах, одиноких
и престарелых.
7.Изучение
детьми
родословной,
проведение
этических
чтений
и
конференций НОУ.
8.Семейные праздники.
9.Конкурсы стихов, рисунков и поделок на
духовную тему.
Экологическое воспитание.
1.Работа
экологической
дружины.
Экскурсии, исследовательские работы по
определению
уровня
загрязненности
окружающей среды.
2.Беседы о значимости сохранения
природы.
Выпуск листовок,
обращение в СМИ.
3.Создание экологических троп.
4.Работа по удалению мусора на
территории села.
5.Озеленение и благоустройство села и
окрестных деревень.
6.Сбор и оформление тематических папок
«Лекарственные растения», «Животные и
птицы», «Почвы и природные ресурсы».
«Чара - красавица река», «Наши озера»,
«Виды
растительности»,
распространенные на территории села.
7.Экологические мероприятия (постановки
спектаклей, конкурсы стихов и плакатов и
т.д.).

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
НОО
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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;
– представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
– начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
– элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и еѐ народов;
– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села ;
– любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
– уважение к защитникам Родины;
– умение отвечать за свои поступки;
– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
– различение хороших и плохих поступков;
– представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
– уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
– установление дружеских взаимоотношений в коллективе;
– бережное, гуманное отношение ко всему живому;
– знание правил этики, культуры речи;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
– первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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;
– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;
– ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
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;
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1.Направления развития духовно-нравственного воспитания детей.
II. Система мероприятий по реализации программы
–
1. Я, моя семья, мои друзья. Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в
семье. Ознакомить с правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие,
терпимость, уважения к нормам гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в
жизни, общении и поведении нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению.
Привлекать родителей к воспитательной работе с детским коллективом, внедрять в семейное
воспитание традиций народной педагогики.
Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что означает
его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные традиции. Он
должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в обществе («Я –
гражданин, я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение учащихся в
деятельность школьных органов самоуправления.
1-й класс
2-й класс
3-й класс
Дискуссия
«Чем Дискуссия «зачем я Откровенный разговор «Что в школе
школьник отличается от хожу в школу?»
хорошо, а что мне не нравится?»
дошкольника?»

4-й класс
Откровенно
«Хорошо
ли мне в
школе,
школе от
меня?»
правильно «Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащегося)

«Как
отдыхать?»
«Это теперь моя школа!»
(знакомство с историей
школы)
Родительское собрание
«А дети – это яркие
кометы»

Беседа «Что я знаю Конкурс рисунков «Моя школа»
о своей школе?»

Конкурс
сочинений
о школе.
Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то,
«Не что делают наши дети?»
а

Родительское
собрание
тревожиться,
удивляться».
Школа Мальвины «Хорошие манеры»
Об истории хороших Откуда
взялись
манер.
правила поведения?
Тест для себя.
Ты хочешь быть
Несколько
известных красивым.
истин.
Разговор
о
Твой внешний вид.
разговоре.
К тебе гости.
После
третьего
Наши праздники.
звонка.
Культура речи.
Чувство времени.
Домашняя библиотека.

Каким я себя вижу?
Я и другие.
Прислушайся. Как ты разговариваешь?
Когда вам люди говорят спасибо?

«Я человек,
но какой?»
Экслибрис
«Портрет
друга»
Этическая
грамматика
«До
дружбы
надо
вырасти».

Традиции воспитания в России.
Праздник «Будьте добры»
Дискуссионный клуб
«Идеальный друг»

«Все легче, если «Не останься в стороне»(анализ книги А.Гайдара
вместе»
«Тимур и его команда»)
Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков
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«Всякое дело вдвоем веселей»

«Доброе братство лучше богатства»

Откровенно
Я работаю над Тайны
хорошей Наука
отдыхать.
Конкурс рецептов «Как собой
памяти.
Остановись, подумай.
вылечиться от лени?»
Тренинг
«Учусь Поиграем – порешаем. Тест-бюро «Познай себя».
«Смеемся,
грустим, быть послушным и «Кого можно назвать Учение на каждый день.
задумываемся».
терпеливым».
вежливым
«Какое
слово
само Пословицы
о человеком?»
крепкое?»
нравственных
Организация коммуникативных тренингов и игр
«Кого
называют качествах.
«Школа общения»
вежливым?»
Вежливый ли ты?
Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности».
Поговорим о семейных традициях:
Разговор «Я – надежда Диспут «Что такое Живая газета «Трудно Составление родословной.
семьи».
честь фамилии?»
ли быть мамой?»
Откровенный
разговор
Сбор пословиц о мамах.
Конкурс
Будем заботиться о «Старость
–
всегда
Театрализованный
«Бабушкины
младших.
слабость».
семейный марафон.
секреты».
Викторина о ритуалах гостеприимства в культуре
Раздумья на тему народа Саха
«Когда
маме
грустно».
Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой».
Конкурс газет «Моя семья – моя радость».
Путешествие в Страну имен.
Праздник «Как вас звать – величать?»
Выпуск рубрики в школьной газете «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному
воспитанию в семье
Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями.
2. Я – гражданин России, гражданин Саха (Якутия). Задачи: воспитывать нравственное,
этическое отношение к истории, культуре и природе России, Республики Саха (Якутия);
пробудить интерес к прошлому своего народа. Знакомить с национальной культурой, развивать
духовно-нравственный мир личности на основе применения в практике (семьи, школы)
традиций этнопедагогики. Воспитывать патриотические чувства.
Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного
отношения к «малой Родине» - Республике Саха (Якутия)», уважения к ее истории, гордости
социально-культурными достижениями, бережного отношения к еѐ окружающей среде;
изучение российской символики и законов страны; знакомство с великими и знаменитыми
людьми, писателями и художниками, с национально-прикладным искусством; разучивание
забытых народных игр; ознакомление с историей возникновения народных праздников.
Развитие любви и бережного отношения к родному языку.
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
Изучение символики Российской Федерации и Республики Саха (Я)
Москва – столица Гимн и флаг России и Загадки
Российской Герб и гимн России
России.
Якутии.
символики.
как
произведения
Якутск
–
столица Экскурсия «Олекминск – Уроки
истории искусства.
Якутии.
старый город Якутии».
Отечества
«Матушка Герб РБ, история
Гербы Якутии и г. История
возникновения Москва
–
золотая создания
и
его
Олекминска
герба г. Олекминска
голова» (видеофильм).
символы.
«Знай свою улицу»
Экскурсия в столицу
РБ «Якутск – столица
моя».
Конкурс
рисунков Конкурс рисунков «Мой Викторина «Кто лучше Составление альбома
«Моя улица»
город»
знает свой город»
«Мой город самый
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лучший»
Школа правовых знаний
Дети и Конституция.
Кто защищает наши
права?
Моя Родина – Россия.
Встреча с работником
УВД.

Конституция – основной закон нашей жизни.
Игра «Имею право»,
Библиотечный урок"Ваши права, дети"
посвященная
Дню
Конвенция о правах ребенка.
конституции
Наше Отечество.
Твоя Россия.
Диспут «Что важнее – Мы и закон (разбор ситуаций).
знать или выполнять?»
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан».
Про великих и знаменитых
Русские богатыри.
А. Суворов и М. Кутузов,
Поэтический
час
Час былины «Преданья Библиотечные уроки: Александр Невский, Сергий «Только
доблесть
старины глубокой»
Радонежский, Дмитрий Донской, Иван Федоров.
живет вечно».
Звездный
час
«Защитники
земли
Русской».
Русь державная православная. Якутия – многонациональная Республика.
Как
обувались
и О чем расскажет народный Народная национальная Аукцион
народной
одевались в старину.
костюм.
одежда.
Конкурс мудрости.
Зимние игры и забавы. Песня
народная
сердце народного
костюма Посещение
в
радует, душу согревает.
«Бабушкин сундук»
Городском
(кольцовка песен)
краеведческом музее
зала этнографии
Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня».
Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная реликвия».
Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве якутских
композиторов», «Таинственный взмах кисти художника»
Мой язык – язык добра и света
Парад
сказочных Встреча
с
писателем Библиотечный
урок Брейн-ринг
«Язык
героев.
(поэтом, корреспондентом) в «Дар
Владимира наш есть тайна».
Праздник
«Язык литературной гостиной.
Ивановича Даля»
Библиотечный урок
родной,
дружи
со
«Тайна моего имени»
мной!»
Что за прелесть эти сказки (час громкого чтения)
Конкурс чтецов
Инсценировка якутских и русских народных сказок.
«Любимые герои сказок «Якутские поэты –
Пушкина»
детям» (на родном
языке)
Олимпиады по родным языкам
Заочная экскурсия в картинную галерею
Беседы
о
русских Н. Пименов, Б. Кустодиев, П. Корин, М. Васнецов, И. Левитан, И. Репин,
художниках
М. Врубель
А. Рублев, А. Саврасов;
И.
Крамской,
В.
«Нарисовал художник
М. Нестеров,
Серов;
сказку»
Конкурс
рисунков Конкурс
рисунков
«Сказки Пушкина»
«Люблю
пейзажи
Конкурс рисунков «Любимая сказка»
Якутии»
Защитники земли русской.
День Защитника Отечества
Книжная выставка и обзорная беседа «О тех, кто уже Книжная выставка «Дни и ночи войны»
не придет никогда»
Экскурсия в городской парк им.Жукова «Мои земляки – герои воины»
«Славные сыны Якутии»:
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Старты
надежд Конкурс плакатов «Нет войне!»
«Вперед, мальчишки!» Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя!»

Защита
проектов
учащихся «Народные
традиции и обычаи»

Родительское собрание «С чего начинается Родина»

Родительское собрание «Растить гражданина»

Праздник «Мы твои друзья, природа!»
Изучение правил поведения в природе

Дискуссия «Природа и мы»
Игра «Поиск нарушителей законов природы»

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме «Развитие
духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурно-национального своеобразия Якутии»
3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом.
Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к
достижениям духовной и материальной культуры народов, проживающих в Республике Саха
(Якутия); воспитывать детей на основе приобщения к этнокультурным традициям, обычаям,
связанным с трудом и ответственным отношением к делу; реализовывать воспитательный
потенциал уроков технологии в процессе воспитания у детей стремления к профессионализму в
будущей трудовой деятельности; развивать потребность в творческом труде; воспитывать
культуру труда.
Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе
духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного
образования, развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого
самовыражения личности детей.
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
«Что я должен делать в классе?»
«Кто ленив, тот и сонлив» «Кем я буду, когда Почему
- если ты не выучил урок вырасту?»
так
или проспал?
говорят
«Делано
наспех –
сделано
насмех»?
Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»
Конкурс «Самая лучшая классная комната»
Конкурс «Самый чистый кабинет»
Конкурс «Самый «зеленый» класс»
Акция «Книжкина больница»
Изготовление подарков будущим первоклассникам
Изготовление книжек-самоделок для
малышей.
Конкурс рисунков «Кто что любит делать»
«Зимняя фантазия» - украсим наш
двор.
Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, населяющих
Якутию
Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить белоручек!»
Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы стариной
утвари, бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их родителями в
народном стиле).
«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися.
Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта»
Изготовление гирлянд
Изготовление снежинок
Изготовление фонариков Объемные
игрушки
Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем Нового
года!»
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Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей.
«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел»
Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур народов
Республики Якутии
Участие в ярмарке творчества детских объединений «Моѐ село, Моя Республика, Моя Россия»
Работа школьного радио
«Играть играй, а дело знай»
«Всякий человек в деле «Кто любит труд того люди «Счастье
познается»
чтут»
не
в
воздухе
вьется, а
трудом
достается»
Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – техническая семья»
Мы – друзья птиц
Акция «Кормушки для зимующих птиц»
Праздник птиц.
Конкурс«Лучший домик для птиц»
Экскурсии в детские клубы, школа детского творчества, с целью
организаций дополнительного образования.
Экскурсия в СДК на Выставку детского творчества
Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке.
Выращивание
простейших Выращивание
рассады
сельскохозяйственных
культур цветочных культур.
«Огород на подоконнике»
Работа на пришкольном
участке «Сами садик мы
садили,
сами
будем
поливать»

популяризации сети кружков, клубов,

Высадка рассады цветочных культур.
Работа на пришкольном участке.
Проектно-исследовательская
деятельность: «Какие семена всходят
быстрее?», «Овощные культуры»,
«Злаки», «Бобовые культуры».

4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом
образе жизни; познакомить с активным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье
человека; научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта; формировать умения
рационально организовывать свою жизнь и деятельность в соответствии с особенностями
своего организма.
Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своѐм организме, чтобы не
болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека.
Приобщать к занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ:
гигиена тела и жилища, правильное, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном
здоровье и хорошем настроении.
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
Занятия проводит доктор Пилюлькин
Клуб
«В
гости
к Спокойной ночи.
Клуб «Румяные щеки»:
Клуб
Мойдодыру»:
Клуб
«В
гости
к Как живет организм?
«Неболейка»:
Дружи с водой.
Мойдодыру»:
Наши органы.
Уроки семьи
Чтоб глаза видели.
Руки и ноги тебе ещѐ Признаки болезни. Болезни …
Какого ухода требуют уши. пригодятся.
грязных
рук.Порезы, (Пригласить
И о коже надо заботиться.
Держи
осанку!
Как ссадины
и
царапины. родителей,
Приятного аппетита.
уберечься от простуды. Что Диспут «Что может чело- дети которых
Крепкие- крепкие зубы.
нужно знать о лекарствах.
век?»Смотрим телевизор.
редко болеют,
Праздник
«Как
стать
с советами о
Неболейкой?»
ЗОЖ) Конкурс
по-лезных
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советов
«Здоровье
–
глав-ное
богатство».Как
одолеть
болезнь?
Как
настроение?
Конкурс газет «Правила здорового образа жизни».
Полезные и вредные привычки:
Встреча со школьным врачом: «Полезные и вредные Встреча
с
врачом- Встреча
с
привычки»
наркологом «Губительная врачомКонкурс рисунков «Полезные привычки – наши друзья»
сигарета».
наркологом
«Наркомания
– катастрофа».
Практикум «Как поступить в данной ситуации?»
«Драться или не драться?» «Плохой
поступок
«за «Если тебе предложили «Ты оказался в
компанию»?
сигарету?»
дурной
компании!»
Родительское собрание
«Без простуд»

«Культура семейная и культура физическая».

«К
здоровому
образу жизни».

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья.
Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью соревнований:
«Веселые старты»
«Мама, папа, я – спортивная «Старты надежд»
«Вперед,
семья».
мальчишки!»
Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки»
Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире».
Тест «Ты – сова или Тест «Как ты к себе Тест «Доволен ли
жаворонок?»
относишься?»
собой?»
Методика незаконченных предложений:
Мне нравится…
Я хочу…

Я боюсь …

ты Тест «Ты и
твой характер»
Мне
тревожно…

Час откровения:
Не поддавайся унынию, всегда будь готов к новой Никогда никому не завидуй.
Опасная
радости. Научись радоваться успехам одноклассников. Злые чувства – враг здоровья сладость злых
души.
чувств.
Как
оберегать
свою душу от
дурного.
Этические беседы:
Будь
непримирим
к Недопустимость кличек и Не будь равнодушным
Ты
против
грубости
прозвищ
лжи,
нечестности!
Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол»
Конкурс «Здоровье и дружная семья».
«Зарничка»
Смотр строя, песни и речевки
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Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени НОО осуществляются
не только ОУ, но и семьѐй, внешкольными учреждениями.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени НОО.
Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Система работы Токкинской школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности ОУ по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы класса. Работа с
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут
быть использованы различные формы работы.
Формы работы с родителями:
 родительские собрания на духовно-нравственные темы;
 лекторий для родителей;
 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
 вечера вопросов и ответов;
 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские
семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с
использованием ТСО);
 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно- нравственного
воспитания в семье;
 индивидуальные консультации специалистов;
 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки,
выставки детских работ, дидактических игр, литературы;
 экскурсии;
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обобщение и распространение опыта семейного воспитания;
совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
помощь родителей школе (облагораживание территории, участие в подготовке
праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы) и т.д.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
Программа духовно-нравственного воспитания ставит своей целью достичь следующих
результатов:
-Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру.
-Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру,
другим людям и самому себе.
- Потребность и готовность проявлять сострадание.
- Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на благо
Отечества.
-Ответственность за свои дела и поступки.
Главный результат заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия,
сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные
виды
деятельности
обучающихся:
учебная,
учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим
направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной
организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по
данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике
вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы
образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при
получении начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы
образовательной организации по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
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внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных
курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся,
ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей),
представителей
детских
физкультурно-оздоровительных
клубов,
специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной
организации включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию
образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе
компьютеров
и
аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная
96

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,
проблемно-ценностное
и
досуговое
общение,
проектная
деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные
игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в
учебный процесс;
организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной
тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся,
социального окружения, выбранного направления программы.
В
целях
получения
объективных
данных
о
результатах
реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить
систематический мониторинг в образовательной организации.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной
организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к
другу;
снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,
анкет для родителей (законных представителей).
2.5. Программа коррекционной работы.
Пояснительная записка.
С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной
помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной
из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.
Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из
самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории
учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в
усвоении образовательных программ.
Для решения проблемы обучения детей данной категории разработана программа
коррекционной работы с обучающимися.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального и
общего среднего образования.
Цели работы:
- помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной
программы;
- повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию
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недостаточно освоенных учебных умений и навыков, направленная подготовка к восприятию
нового учебного материала.
Коррекционная работа должна осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка.
Задачи:
-индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и
навыков;
-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы;
-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
Основной
принцип
организации
коррекционной направленности
учебновоспитательного процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и
речевое развитие детей.
Учебный материал построен в соответствии с методическими принципами:
направленными на обеспечение системного усвоения знаний учащихся:
- усиление практической направленности изучаемого материала;
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
- опору на жизненный опыт ребенка;
- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в
рамках одного предмета, так и между предметами;
- соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и
достаточности;
- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов,
предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и
умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных
задач.
Главный смысл нашей деятельности состоит в том, чтобы создать каждому ученику
ситуацию успеха. Успех в учении - единственный источник внутренних сил ребенка,
рождающий энергию для преодоления трудностей при изучении таких предметов, как русский
язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык.
На уроках в работе с неуспевающими детьми применяем такие методические
приемы:
-Самый удобный способ проверки знаний - карточки. Но карточки даются не только
неуспевающим, но и другим детям. чтобы у класса создавалось мнение, что проверяется группа
учащихся.
-Хороший стимул в работе - коллективная работа, комментирование решения по
образцу, повторения объяснения по схеме, плану доказательства.
-Помогают в работе карточки взаимоконтроля, который проводится по теоретической
и практической части.
-Успешна «цепочка» при отработке практических навыков в изучении нового
материала. Решение новых примеров учащихся комментируют по цепочке. Ошибки исправляет
учитель.
Если возникают пробелы по текущей теме, проводим:
1)диалоги по теоретическому материалу (в парах). Дети по таблицам, схемам
рассказывают друг другу всѐ, что знают по данной теме. Они оценивают друг друга. Опрос
занимает 5-7 минут.
2)коллективный контроль (тест) с ответами на доске (самоконтроль);
3)практические (тренировочные) упражнения.
В своей работе используем тестирование. Оно позволяет провести широкий и
глубокий контроль знаний. Тест выявляет общую картинку и дает возможность для
индивидуальной работы с успевающими и отстающими. Используем тесты для контроля и
обучающие тесты. Они дают возможность слабым учащимся выбрать верный ответ.
Самый высокий уровень познавательной активности и самостоятельности учащихся
проявляется в ходе самостоятельных работ.
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Работа с детьми, у которых возникают проблемы вследствие большого количества
пропусков по болезни, строится иначе.
1. В данном случае проводим послеурочные консультации. Отрабатываем теорию и
решаем по образцу задания. На закрепление даѐм карточку с дополнительными заданиями.
В своей работе используем встречи и беседы с родителями неуспевающих детей. В ходе
беседы вырабатываем план помощи ученику по ликвидации причин пробелов в знаниях,
внимании, труде.
Вывод по всему выше перечисленному, можно представить в виде таблицы:
Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока
Виды помощи в учении
Контроль
Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
подготовленности
Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
учащихся
Предложение учащимся примерного плана ответа.
Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими
излагать суть явления.
Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой
Изложение
Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью
нового материала вопросов, выявляющих степень понимания ими учебного материала.
Привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов,
опытов и т. д.
Привлечение к высказыванию предложений при проблемном
обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы,
высказанной сильным учеником
Самостоятельная
Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях
работа учащихся ряда простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.
на уроке
Напоминание приема и способа выполнения задания.
Указание на необходимость актуализировать то или иное правило.
Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения
задач, упражнений.
Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий,
требованиях к их оформлению.
Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
Более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки,
проверка, исправления
Организация
Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной
самостоятельной системы упражнений, а не механическое увеличение их числа.
работы вне класса
Более подробное объяснение последовательности выполнения
задания.
Предупреждение о возможных затруднениях, использование
карточек-консультаций, карточек с направляющим планом действий

План коррекционной работы на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
*Изучение
позитивного
опыта август-сентябрь
работы образовательных учреждений 2018 г.
района, республики, страны;
*Разработка
и
реализация
перспективного плана мероприятий.

Ответственные
Учителя
начальной
школы

Итоговый
документ
Программа
коррекционной
работы
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2.

Индивидуальная
родителями
представителями

3.

Зам. директора
школы по ВР,
УВР медсестра
школы,классный
руководитель
Оказание
методической
и На
период Заместители по
консультативной помощи детям обучения в ОУ
УВР
,
ВР,
данной
категории,
родителям
социальный
необходимой
для
усвоения
педагог, логопед
общеобразовательных программ
школы,
школьный
психолог,
медсестра
школы,
классный
руководитель
Осуществление
контроля
за На
период Заместитель
выполнением
программного обучения в ОУ
директора
материала по четвертям
школы по УВР

4.

5.

беседа
с По
мере
законными поступления
ребѐнка в школу
данной
категории,
с
установлением
статуса
Определение направления оказания Во
время
необходимой
помощи
данному обучения
в
ученику в рамках учебного заведения образовательном
учреждении

6.

Организация
и
промежуточной
аттестации

7.

Осуществление
семейного
патронажа
с
целью
изучения
материально – бытовых и морально –
психологических
условий
проживания детей
Оказание
социальной
помощи
ребѐнку
по
коррекции
взаимоотношений в семье, детском
коллективе, с учителями

8.

9.

Классный
руководитель

осуществление На
период
и
итоговой обучения в ОУ

Ежегодно

При
необходимости и
запроса ученика
в
течение
учебного года
Вовлечение
учащихся
данной в
течение
категории
в социально-значимую учебного года
деятельность классного коллектива,
школы, наслега:
-выполнение
общественных
поручений;
-участие в конкурсах;

Социальный
педагог,
классный
руководитель

Запись
в
Журнале учѐта
консультаций с
родителями и
учащимися
Отметка
в
карте ученика

Памятки
с
методическими
рекомендациям
и

Справка
по
итогам
за
каждую
четверть
Результаты
промежуточно
й и итоговой
аттестации
Справка
по
итогам
промежуточно
й и итоговой
аттестации
Акт
обследования

Классный
руководитель

Информация о
проведѐнных
мероприятиях

Классный
руководитель
Педагоги
дополнительног
о образования

Результаты
участия
и
информация об
участии
в
мероприятиях
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10.

11.

12.

-участие в мероприятиях;
-участие в школьных трудовых
акциях;
-участие
по
возможности
в
спортивных мероприятиях
Организация
и
проведение Постоянно
профилактических мероприятий по
недопущению фактов травматизма в
школе
Организация
летнего
отдыха Ежегодно
учащихся данной категории

Анализ и
Программе

оценка

работы

по

Классный
руководитель
Заместитель
директора
школы по ВР

Заместитель
директора
школы по ВР

Отметка
в
журнале
проведения
инструктажа
Отчѐт
об
организации
отдыха
учащихся
данной
категории
Анализ работы
Протокол
заседания
Совета школы

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися
Вид работы

Когда?

Зачем?

Что?

Как?

Работа на уроке При выявлении
стадии развития, на
которой находится
ученик,
определении зоны
его ближайшего
развития
посредством
регулярного
мониторинга,
диагностики.

Для
предотвращения
отставания,
своевременного
усвоения
предмета.

1. Создание
микроклимата в
классе.
2. Алгоритмизация
действий.
3. Удержание
интереса.
4. Формирование
мотивации к
обучению.
5. Стимулирование
оценкой, похвалой.

1. Вести карту
наблюдения.
2. Работа в
группах, парах.
3.
Индивидуальные
консультации.
4. Уроки
коррекции
знаний.
5. Опорные
конспекты,
памятки.
6.
Дидактические
игры.

Внеурочная
деятельность

Для:
–
предупреждения
неуспеваемости;
– ликвидации
выявленных
пробелов в
знаниях;
– формирования
мотивации,
интереса к учебе

Индивидуальноличностный
подход в работе со
слабоуспевающими
и неуспевающими
учащимися

1.
Индивидуальные
и групповые
консультации.
2. Оказание
помощи при
выполнении
домашнего
задания
(карточки
инструкции,
помощь сильных

При возникновении
затруднений:
– в изучении
нового материала;
– выявлении
пробелов в
знаниях.
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учеников).
3. Творческие
задания.
Воспитательная Регулярно,
работа
опираясь на
контроль со
стороны учителей
предметников.

Для
формирования
личности
школьника,
мотивации,
интереса к учебе

Индивидуальноличностный
подход, создание
комфортной среды.

1. Вовлечение в
кружки, КТД.
2. Проведение
тематических
классных часов,
предметных
недель.
3. Опора на
хобби.

Работа с
родителями

Для оказания
профессиональнопедагогической
помощи
родителям;
выяснения
причин
неуспеваемости;
установления
единых
требований.

Определение типа
ученика и причин
неуспеваемости.
Формирование как
внутренних, так и
внешних мотивов.
Помощь родителям
в коррекции
успеваемости
ребенка.

Тематические
родительские
собрания.
Индивидуальная
и коррекционная
работа с
родителями.
Совет
профилактики.

При отставании в
учебе, пропусках
занятий,
невыполнении
домашних заданий,
несоответствующей
обстановке в
классе, семье.
Работа ведется
регулярно.

План работы логопункта МБОУ «ТШИСОО им. П.П.Ощепкова»
на 2018 – 2019 уч.год
учителя-логопеда Шмаровой И.В.
Цель:
Осуществление логопедической помощи детям имеющим различные нарушения в
устной и письменной речи.
Задачи: - изучение, предупреждение и устранение различных видов нарушений речи;
- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся ( развитие
фонематического восприятия; расширение словарного запаса; развитие внимания, памяти,
мелкой моторики);
- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей;
- привлечение родителей к совместному учебно-воспитательному процессу.
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Содержание работы
Обследование устной и письменной речи учащихся с
1-4 классы.
Оформление документации по обследованию детей.
Изучение литературы.
Формирование подгрупп.
Составление расписания занятий и перспективных
планов работы.
Занятия по коррекции дисграфии, дислексии с
учащимися 3-4 классов.
Выступление
на
родительском
собрании:
информирование о работе логопеда, рекомендации по
развитию речи детей.
Посещение уроков чтения в 1 классе.

Примечание

В течении года.
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Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Работа по оформлению кабинета, изготовление
пособий.
Посещение уроков чтения во 2 классе.
Консультация по уточнению и обогащению
пространственно-временных представлений у детей с
нарушениями речи.
Изготовление карточек. (по звукам)
Родительское собрание в ДОУ на тему: «Для чего
нужна артикуляционная гимнастика».
Посещение уроков русского языка во 2 классе. В 3
классе урок чтения.
Собрание для родителей на тему: «Предупреждение
дисграфии
у
учащихся
с
фонетическим
недоразвитием речи: работа с йотированными
звуками».
Разработка
методических
рекомендаций
по
развитию фонематического слуха.
Посещение уроков русского языка в 4 классе.
Анализ состояния результатов логопедической
работы по звукопроизношению с учащимися 1-3
классов.
Ознакомление
педагогов
с
новинками
логопедической литературы.
Выступление на родительском собрании на тему:
«Влияние мелкой моторики пальцев рук на развитие
речи детей младшего школьного возраста».
Посещение уроков русского языка в 3 классе.
Рекомендации для учителей начальных классов и
родителей по улучшению техники чтения. «Дышим
правильно – говорим легко».
Посещение уроков грамоты в 1 классе.
Консультация для родителей. «Как исправить
почерк»
Обследование речи детей (письменной и устной),
подведение итогов.
Оформление документации к отчету.
Родительское собрание о итогах работы за год.

В течении года.
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III.

Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования (далее — Примерный учебный план), фиксирует
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)
обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, в
выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов,
предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального
общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные
организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Для начального уровня общего образования представлены четыре варианта примерного
учебного плана:
для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке;
для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с
ним изучается один из языков народов России;
для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке, а
также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых
законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской Федерации,
государственный язык республики.
Режим работы школы 5-дневная для учащихся 1 кл.; 6-дневная учебная неделя 2-4 кл.
Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1
классе составляет 33 недель, в 2-4 классах - 34 недель.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом –
не менее 12 календарных недель. В оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением
ряда особенностей: Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии;
-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок – экскурсии,
путешествия и т.д., которые планируются согласно Письму Минобразования № 2021/11 – 12 от
25.09.2001 «Об организации обучения в 1 классе 4-ей начальной школы»,
в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый;
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
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В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В школе
оборудован медицинский пункт.

Учебный план
1.Предметные
области

Учебные
предметы
классы

II
(в-3)

III
(в-3)

IV
(в-3)

4

5

5

5

19

литературное
чтение

2

3

3

3

11

Родной язык и
литературное
чтение

2
1

2
1

2
1

2
1

8
4

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

25

25

26

97

-

1

1

Иностранный
язык
и Математика

Математика
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого :

Всего
I
(в-3)

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Количество часов в неделю

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
культура народов РС(Я)

2
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Максимально допустимая
недельная нагрузка

21

26

26

26,5
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3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности:
 Создание условий для развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учѐбы время.
 Создание воспитывающей среды, развитие здоровой, творчески растущей личности, с
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием.Задачи
внеурочной деятельности:
 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно
с общественными организациями, библиотеками.
 Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время.
На организацию внеурочной деятельности МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» 1-4
классах отводится на внеурочную деятельность 40 часов в неделю. Все часы используются на
основании диагностики запросов обучающихся и родителей.
Работа школы в условиях
дополнительного образования позволит использовать включение учащихся в разнообразные
виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей, разумного
проведения свободного времени; взаимодействие с родителями учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности:
 Общекультурное направление
 Общеинтеллектуальное направление
 Духовно-нравственное направление
 Социальная деятельность
 Спортивно-оздоровительное направление
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
Спортивно-оздоровительное:
 Работа спортивных секций.
 Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутришкольных
спортивных соревнований, смотров песни и строя.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток, динамических пауз.
Общекультурное направление:
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, наслега ,района.
Общеинтеллектуальное направление:
 Предметные недели;
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 Библиотечные уроки;
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
 Разработка проектов к урокам.
Духовно-нравственное направление:
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
 Выставки рисунков, моделей военной техники
 Тематические классные часы;
 Фестивали патриотической песни.
 Конкурсы чтецов.
 «Прекрасное рядом»
 «Музыка для всех»
Социальная деятельность:
 Работа кружка «Юный цветовод»
 Разведение и ухаживание за комнатными цветами.
 Акция «Помоги птицам»
Для реализации программы используются виды внеучебной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства
воспитания,
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
 анкетирование учащихся с целью выяснения их интереса, информированности по
данному вопросу;
 упражнение,
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
 защита проектов
 методы игры в различных вариантах,
 составление плана и т.д.
Ожидаемые результаты:
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Формы реализации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность
10
10

10

10

Классы

I

II

III

IV

1.Спортивно -оздоровительное
Культура здоровья

2
1

2
1

2
1

2
1

40

8
109

Шахматы
2.Духовно-нравственное
Литературная гостиная
Библиотечные уроки
3.Социальное
Юный цветовод
4. Общеинтеллектуальное
робототехника
Занимательная математика
Веселая грамматика
5.Общекультурное
Музыка для всех
Творческая мастерская
Юный актер

1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

7

4
12

9

Программа по внеурочной деятельности.
Направление
Спортивнооздоровительное
«Уроки здоровья»

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие
личности
ребенка,
формирование
знаний, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение
и
укрепление
физического
и
«Шахматы »
психологического здоровья.
Развитие
логического
мышления,
коммуникативных
компетентностей.
Развитие
навыков
познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания
и
незнания,
новых
познавательных задач и средств их
достижения.
Духовно-нравственное
Создание на практике условий для
«Литературная гостиная» развития
читательских
умений
и
интереса к чтению книг;
Расширение
литературнообразовательного
пространства
«Библиотечные уроки»
учащихся начальных классов;
Привитие любви к Отечеству, малой
Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии
своего народа.
Помочь ребенку познать природу мира,
природу межличностных отношений,
природу окружающей среды, открыть
себя в этом мире и найти свое место в
нѐм.
2. Подготовить младшего школьника к
вхождению в социум.
3. Сформировать у младшего школьника

Реализация
Подвижные игры,беседы,
соревнования по разным
видам спорта, кросс.
Шахматные турниры

Конкурс чтецов, творческие
работы ,сочинения .

Творческие
работы
в
школьную,
районную,
республиканскую газеты и
журналы.
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осознанное волевое поведение.
4.
Пробудить
самостоятельное
логическое мышление.
5. Развить общую культуру ребенка.
Общеинтеллектуальное
«Робототехника»

«Занимательная
математика»

«Веселая грамматика»

Общекультурное
«Музыка для всех»
«Творческая
мастерская»

Участие в дистанционных,
-развить умение проведения анализа интеллектуальных
действительности
для
построения олимпиадах и марафонах.
информационной
модели
и
ее
изображения с помощью какого-либо
системно-информационного языка.
-развивать
образное,
техническое
мышление и умение выразить свой
замысел
- развивать умения творчески подходить
к решению задачи;
- развивать умения излагать мысли в
четкой логической последовательности,
отстаивать
свою
точку
зрения,
анализировать
ситуацию
и
самостоятельно находить ответы на
вопросы путем логических рассуждений.
-расширять кругозор учащихся в
различных
областях
элементарной
математики;
- расширять математические знания в
области многозначных чисел;
-Обогащение
запаса
учащихся
языковыми знаниями, способствование
формированию
мировоззрения,
развивать творческие способности и
логическое мышление детей;
-Создание
условий
для
развития Подготовка и выступления
творческих способностей
младшего на различных конкурсах,
школьного
возраста
посредством концертах.
вовлечения
их
в
музыкальную
деятельность.
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и общекультурной
компетенций.

Спортивно-оздоровительное направление
внеурочная деятельность «Уроки здоровья»
Цель программы: формирование знаний, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
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• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития .
Внеурочная деятельность «Шахматы»
Цели программы:
1. Обучить правилам игры в шахматы.
2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса.
3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.
Задачи:
1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным
кодексом.
2. Научить ориентироваться на шахматной доске.
3. Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно
расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.
4. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами.
5. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.
6. Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.
7. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур.
8. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур.
9. Сформировать умение записывать шахматную партию.
Сформировать умение проводить элементарные комбинации
Духовно – нравственное направление
Внеурочная деятельность «Литературная гостиная »
Цель: - обеспечение
речевого развития младшего школьника, культуры его речи и
читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению.
Задачи:
создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг;
расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов;
формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных
умений.
Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного,
интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания,
так как чтение для ребѐнка - и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и
самовоспитание.
В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию.
Внеурочная деятельность «Учимся любить книгу»
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Цель программы
– углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой,
обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир
нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими
поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает
возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с
классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного
народного творчества и современной детской книге.
На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями устного
народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей,
проживающих в данной местности, что не только окажет влияние на формирование
личностного самосознания подрастающего человека, но и поможет освоить образную
специфику литературы как вида искусства.
Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей
технике чтения, но ещѐ труднее воспитать увлечѐнного читателя. Необходимо организовать
процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность испытывает
потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг
организуется во все моменты жизни в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой
деятельностью и трудом.
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для
формирования интереса к чтению в нашем арсенале есть разнообразные формы организации
занятий:
 занятие-диспут,
 занятие-спектакль,
 занятие-праздник,
 занятие-интервью,
 интегрированное занятие,
 конференция,
 устный журнал,
 конкурсы,
 литературные встречи,
 литературная гостиная,
 литературный ринг и т. д.
Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых
технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся,
повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование
компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по
воспитанию интереса к книге, к чтению.
Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему открытие
целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие мотивов
отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и приоритетности
чтения, читательской деятельности.
Изучив работы учѐных, педагогов-исследователей и новаторов, мы разработали свою
систему проведения занятий, основой которого является правило «вдумчивого чтения».
Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат:
Данная программа реализуется в течение 3 лет во внеурочной деятельности. В конце учебного
года проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед.
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с детской книгой (УУД)
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Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о
природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социальнонравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о
теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной
речи).
Занятия
кружка
нацелены
на
развитие
коммуникативности
ребенка,
умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать
суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон,
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного
языка.
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи,
рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и
волшебстве, книги писателей родного края.
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги,
определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком
или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор
книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление
навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная
оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их
книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на
уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в
подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения.
Ведущие принципы программы литературного кружка
«Как хорошо уметь читать…».
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, которые
строятся на основе ведущих принципов:
художественно-эстетического;
литературоведческого;
коммуникативно-речевого.
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно
художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые
раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений,
рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке
собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное
установление связей между всеми другими видами искусства.
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план
художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои
мысли, чувства, идеи.
В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям
почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою.
Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни,
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драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает
на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике.
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых
является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном
развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до
чтения про себя.
Условия реализации программы
Реализация целей
невозможна без использования ресурсов: наличия художественной
литературы в школьной и городской библиотеках, учебно-методических материалов, наглядных
демонстрационных пособий и таблиц, Интернет, электронных презентаций.
Учет возрастных и психологических особенностей детей.
Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и педагогических
технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям
детей младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в
процессе обучения.
Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на занятии.
Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия истин, сотрудничество
по схеме ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником для речевого,
интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык произведений нашей
классики.
Ожидаемые результаты (ключевые и общепредметные компетенции).
Ученик должен «уметь»:
искать:
опрашивать окружение;
консультироваться у учителя;
получать информацию;
думать:
устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями;
критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению;
уметь противостоять неуверенности и сложности;
занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение;
оценивать произведения искусства и литературы;
сотрудничать:
уметь работать в группе;
принимать решения;
улаживать разногласия и конфликты;
договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;
приниматься за дело:
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад;
доказать солидарность; организовать свою работу;
Общеинтеллектуальное направление
Внеурочная деятельность «Занимательная математика»
Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей учащихся, для
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных
умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и
использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.
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Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание интереса к
предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать,
догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание
может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и
умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не
столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической
ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить
самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
Внеурочная деятельность «Веселая грамматика»
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:
· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного
языка;
· развитие мотивации к изучению русского языка;
· развитие творчества и обогащение словарного запаса;
· совершенствование общего языкового развития учащихся;
· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
· воспитание культуры обращения с книгой;
· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
· развивать смекалку и сообразительность;
· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
· развиватьумение пользоваться разнообразными словарями;
· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Внеурочная деятельность «Робототехника»
Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие
конструктивного мышления средствами робототехники.
Задачи программы:
Обучающие:
- ознакомление с комплектом LEGO Mindstorms NXT 2.0;
- ознакомление с основами автономного программирования;
- ознакомление со средой программирования LEGO Mindstorms NXT-G;
- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта;
- получение навыков программирования;
- развитие навыков решения базовых задач робототехники.
Развивающие:
- развитие конструкторских навыков;
- развитие логического мышления;
- развитие пространственного воображения.
Воспитательные:
- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества;
- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой
группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;
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-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности,
умения доводить начатое дело до конца;
- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными
источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую
для решения учебных задач информацию.
Методы обучения.
1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала
с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
воспрпиятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);
2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе
разработки собственных моделей)
3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц,
графиков, схем и т.д.)
4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их
коррекция в процессе выполнения практических заданий)
5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при
разработке проектов)
Социальное направление
внеурочная деятельность «Юный цветовод»
Цель: формирование эколого-эстетического мировозрения учащихся через разведение и
выращивание цветочных культур.
Задачи:
 познакомить и изучить виды комнатных и декоративных растений;
 воспитать чувства прекрасного к окружающей среде;
 приобретение навыков по размножению, выращиванию и уходу за растениями;
 привить исследовательскую работу.
Внеурочная деятельность «Творческая мастерская »
Основная цель программы ―Творческая мастерская ‖: развитие способностей, творческого
потенциала каждого ребенка и его самореализации.
Задачи:
в воспитании:
- уважительного отношения к людям и результатам их труда, практическое применение правил
сотрудничества в коллективной деятельности ;
- формирование коммуникативной и общекультурной компетенции ;
в обучении:
- способствовать формированию знаний и приобретению навыков и умений по декоративноприкладному творчеству;
в развитии:
- развивать умение создавать художественный образ предмета;
- развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое
мышление, художественный вкус школьников.
Общекультурное направление
Внеурочная деятельность «Музыка для всех»
Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного
становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную
деятельность.
Задачи внеурочной деятельности:
Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека.
117

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края.
Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.
Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах.
Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств.
Развитие творческих способностей младших школьников.
Внеурочная деятельность «Юный актер»
Театральное искусство (театрализация)

способствует внешней и внутренней социализации ребѐнка, т.е. помогает ему легко
входить в коллективную работу, вырабатывает чувство товарищества, волю,
целеустремлѐнность, терпение и другие качества, необходимые для успешного
взаимодействия с социальной средой;

пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с удовольствием и более
осмысленно;

активизирует и развивает интеллектуальные и творческие способности ребѐнка; он
начинает свободно фантазировать и в области текста и музыкального оформления – словом
всего того, что связано с игрой в театре.
Работа педагога заключается в создании организованной творческой атмосферы, «когда
ты интересен всем, все интересны тебе». Тренировка внимания к окружающим обеспечивается
в коллективных играх и заданиях, где каждый должен выступать только в своѐ время и на своѐм
месте. Необходима и тренировка, раскрытие, активизация самобытности, самостоятельности
каждого ребѐнка. Этим и объясняется разработка программы театрального кружка.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа.
Ориентирована на обучающихся начальных классов и может быть реализована в работе
педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой обучающихся из разных классов.
Предлагаемая программа имеет общий объѐм 33 часа.
Цель - воспитывать и развивать понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя,
обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением,
помогать ребенку в самореализации и самопроявлении в общении и в творчестве.
Задачи:
- формировать навыки зрительской культуры, поведения;
- развивать художественный вкус, расширять общий кругозор учащихся;
- развивать воображение, выразительность речи;
- пополнять словарный запас, образный строй речи;
- формировать способность строить диалог друг с другом;
- знакомить детей с терминологией театрального искусства.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
соответствовать требованиям ФГОС НОО;
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
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обеспечивать
реализацию
основной
образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ее освоения;
учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного
процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
Кадровые условия реализации основной образовательной программ.
Профессиональный уровень учителей, преподающих в начальных классах школы.
№
Ф.И.О.
Образование Стаж
Категория Предмет
1.
Павлова А.В.
Высшее
35
высшая
Нач.классы
2.
Павлова Д.В.
Высшее
19
первая
Нач.классы
3.
Баишева Т.А.
Высшее
27
первая
библиотекарь
4.
Петрова Н.Н.
Высшее
25
первая
Нач.классы
5.
Макарова Л.Н.
Высшее
30
высшая
Нач.классы
6.
Шмарова И.В.
Высшее
26
первая
логопед
7.
Габышева Т.В.
Ср.спец.
8
вторая
Физ.культура
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
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В основной образовательной программе образовательной организации
представлены
планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от
07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Показатели разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в
том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке
качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их
проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений
и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС НОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
принятие идеологии ФГОС НОО;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, педагогов ДОУ по проблемам введения
ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам
апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации.
120

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС
НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах:
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений
педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
Повышение квалификации
ФИО

1.Павлова А.В.
2.Макарова Л.Н.
3.Баишева Т.А.
4.Петрова Н.Н.

1.Петрова Н.Н.
2.Шмарова И.В.
3. Павлова Д.В.
1.Павлова А.В.
2.Макарова Л.Н.
3.Баишева Т.А.
1.Макарова Л.Н.
1.Павлова А.В.
2.Макарова Л.Н.
1.Макарова Л.Н.

1..Павлова А.В.
2.Павлова Д.В.
3.Петрова Н.Н.

Дата
№ уд
Сентябрь
2015г.
с 29.08-14.09
№860
№896
№845
№861

«Тема»
проблемные
или
фундаментальные
фундаментальные
«ФГОСоснова
качественного
образования для каждого:
формирование
УУД,
техники и технологии»

Ноябрь 2016
№8247
№8249
№2309
Март 2017
№3199
№3201
№3200
август 2017г.
№8467

проблемные
«Коррекционноразвивающее
обучение
детей с нарушениями
речи
в
условиях
реализаций ФГОС»
Проблемные
«Открытой школе –новые
технологии

Август
2017г.
№8189
№8171
Сентябрь
2017
№ 4921,

проблемные
Проектирование АООП
проблемные
Актуальные
вопросы
преподавания учебного
курса ОРКСЭ
«Оказание
первой
медицинской помощи»

Февраль
2018
№ 5520
№ 5521

Место проведения
г.Олекминск
ЦДО
«Образование
Плюс»

г.Олекминск
ИНПО
СВФУ
им.М.К.Аммосова

г.Олекминск
ИРОиПК
г.Якутск
ИРОиПК
г.Якутск
ИРОиПК
ГБПОУ
РС(Я)«
Якутский медицинский
колледж»

ГБПОУ
РС(Я)«
Якутский медицинский
«Оказание
первой колледж»
медицинской помощи»

№ 5522

121

1..Павлова А.В.
2.Павлова Д.В.
3.Петрова Н.Н.
4. Макарова Л.Н.

Сентябрь
2018
1001-0818
0772-0918
0771-0918
0763-0918

«Охрана
труда ЧОУ
ДПО
«УЦ
руководителя
и Академия безопасности»
специалистов
учреждений образования
и культуры»

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова» учитывает специфику начальной школы –
особый этап в жизни ребенка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
- 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, знаково-символическое 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.
Учет специфики возрастного психофизического развития.
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на
первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и
внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности,
сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных)
позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне
ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и
сформированных мотивов. Высокая степень дифференциации заданий и их количества
позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают
возможности индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми
осуществляется в различных формах урочной и
внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными
учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной
деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных,
хоровых, вокальных. Кроме планируемой работы внутри школы, осуществляется развитие
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способностей учащихся при помощи дополнительного образования: музыкальная школа,
спортивных секций ДЮСШ.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей.
В нашей школе существуют свои варианты сопровождения: психолого-педагогический
консилиум, работа социального педагога, психолога, логопеда. Особенностью развития
системы сопровождения на современном этапе является необходимость решения задач
сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его структуре и
содержании.
В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению их
родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической
литературе: повышение компетентности родителей. Организуется с помощью разных форм и
методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы, собрания,
конференции, консилиумы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на
информационную составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и
методах воспитания.
На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как
важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями
закрепились такие формы работы, как:
- Лекция
- Конференция
- Практикум
- Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации
- Посещение семьи
- Родительское собрание
- Родительские чтения
- Родительские вечера
- Родительский тренинг
Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей самостоятельному
решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель —
родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе
является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в
соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая );
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая).
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования
различны.
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Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к
школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации,
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей.
Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения.
№ П/П

Содержание
работы

Класс

1.

Определение
1
готовности детей к
школьному
обучению.

2.

Мониторинговые
1-4
исследования.
Оценка школьной
мотивации

3.

Мониторинговые
исследования
.Диагностика
адаптации
обучающихся
Диагностика
уровня
самооценки,
(преемственность)

4.

1

4

5.

Диагностика
школьной
мотивации,(преемс
твенность)

6.

Диагностика
2-4
мотивации
обучающихся
на
приобретения
знаний , оценок

4

Сроки

Ответственные

Диагностически
й
инструментарий
ПедагогОриентировочный
сентябрь психолог:
тест
школьной
Малышева В.Г.
зрелости
И.
Йирасека
Модификация
Карена.
Педагоги:
Диагностика
октябрь, Петрова
Н.Н., мотивации
март
Макарова Л.Н., учения.(школьная
Павлова
А.В., мотивация)
Павлова Д.В.
По
Лускановой
Н.Г.
октябрь, Педагог:
Анкетирование
март
Павлова Д.В.
родителей

ноябрь

Педагог:
Павлова А.В.

ноябрь

Педагогпсихолог:
Малышева В.Г.

декабрь,
апрель

Педагоги:
Петрова
Н.Н.,
Макарова Л.Н.,
Павлова
А.В.,
Павлова Д.В.

Опросник
определения
уровня
самооценки
обучающихся
Диагностика
мотивации
учения.(школьная
мотивация)
По
Лускановой
Н.Г.
Опросник
определения
уровня мотивации
обучающихся на
приобретение
знаний, оценок.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании образовательной организации.
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального
общего образования, включая:
‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося
осуществляется на трех следующих уровнях:
‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
‒ внутрибюджетные
отношения
(местный
бюджет
–
муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
от
29 декабря
2010 г.
№ 189,
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательной организации.
Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения учебного
кабинета
начальной
школы

Необходимое оборудование и оснащение
1.1. Нормативные
документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты:
-Паспорт кабинета
Правила техники безопасности работы в кабинете
Правила пользования кабинета учащимися
-Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на
предмет подготовки кабинета к функционированию
-Протокол решения методической совета школы о готовности
учебного кабинета к обеспечению условий для реализации
образовательной программы
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение
- План работы кабинета на учебный год и перспективу
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК: «Школа России»
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:
1.комплект динамических раздаточных пособий :
-русский язык ;
-математика ;
-окружающий мир.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета,
ЭОР:
Интерактивные уроки М.Ю.Полникова
-Математическая разминка
- родная речь – 1-4 кл.
Дидактический и раздаточный материал
-Математика – 3-4 кл
-Любимые детские песни
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения,
компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
«Уроки русского языка», «Уроки математики», «Уроки
окружающего мира»
1.2.5. Учебно-практическое оборудование:
1. комплект тематических магнитов «Цифры и знаки» 2. комплект динамических раздаточных пособий для начальной
школы
3.учебное пособие по русскому языку, тренажеры :
-словарные слова ;
-непроизносимые согласные ;
-склонение существительных ;
-окончание прилагательных ;
-безударные гласные в корне слова ;
-правописание приставок;
-двойные согласные ;
-гласные после шипящих;
-звонкие и глухие согласные в корне слова.
3. таблицы :
-музыка ;
-английский язык ;
-технология ;
-умножение и деление;
-геометрические фигуры и величины ;
-однозначные и многозначные числа;
-русский язык;
-словарные слова ;
-простые задачи ;
-устные приемы сложения и вычитания;
-порядок действий ;
-летние и осенние изменения в природе ;
5.комплект
- циркуль
-угольник
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Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение
-линейка
6. касса слогов демонстрационная
7. набор картинок « транспорт, мебель, предметы интерьера»
8.лабораторный набор
для изготовления
моделей
по
математике
9.модель аппликация , уход за комнатными растениями
10.гербарий для начальной школы
11.набор предметных картинок «фрукты , ягоды , орехи»
12.азбука подвижная
13.модель аппликация «природные зоны»
14.набор предметных картинок «оружие , военная техника»
15. модель аппликация « воздействие человека на окружающую
среду»
16.набор предметных картинок «бытовая техника , профессии»
17. модель аппликация «здоровье человека»
18.комплект таблиц
- математика – 1 класс
-математика – 2 класс
- математика- 3 класс
18.комплект таблиц
-русский язык – 2 класс
1.2.6. Оборудование (мебель):
- ученический стол
- учительский стол
-компьютерный стол
-ученические стулья
- классная доска.

Информационнометодические
условия
реализации
основной
образовательной
программы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС НОО
Необходимое
Сроки
создания
количество
условий
№
Необходимые средства
средств/
в соответствии с
п/п
имеющееся
в требованиями
наличии
ФГОС НОО
I
II

Технические средства:
-мультимедийный проектор и экран
-принтер

4
1

Программные инструменты:

4
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III

Обеспечение технической, методической
и организационной поддержки:
- разработка планов
4

IV

Отображение образовательной деятельности в
информационной среде:
- творческие работы учителей и обучающихся 4
-осуществляется
связь
учителей,
администрации, родителей
4
- методическая поддержка учителей

V

Компоненты на бумажных носителях:
- учебники
- рабочие тетради (тетради-тренажеры).

VI

Компоненты на CD и DVD:
- электронные приложения к учебникам
- электронные тренажеры

4 комплект

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного
и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Образовательная организация МБОУ «Токкинская ШИСОО им.П.П.Ощепкова»
обеспечена
учебниками и учебниками с электронными приложениями. Образовательная организация
имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет
фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
УМК 1 класс (Школа России). Учитель: Павлова Джемма Валерьевна
Предмет Класс
Программа
Контрольно-оценочные
материалы
Русский 1
Канакина В. П., Горецкий Канакина В. П.,
язык
В. Г., Бойкина М. В. Щѐголева С. Г. Сборник
Русский язык. Рабочие диктантов
и
программы. 1-4 классы. самостоятельных работ.
М., Просвещение, 2011
1-4. М., Просвещение,
2014

Учебник
Горецкий
В.Г.
Кирюшкин
В.А.
Учебник. Азбука. 1
класс.
М.,
Просвещение, 2016
Канакина
В.П.,
Горецкий В.Г. Учебник.
Русский язык. 1 класс.
М., Просвещение, 2011
+
приложение
на
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Литерат
урное
чтение

1

Климанова Л. Ф., Бойкина
М.
В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Математ
ика

1

Моро М. И., Волкова С.
И., Степанова С.В. и др.
Математика.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Окружа
ющий
мир

1

Плешаков
А.
А.
Окружающий
мир.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011

1.
Волкова С. И. Математи
ка.
Проверочные
работы. 1 класс. М.,
Просвещение, 2016
2.
Волкова С. И. Математи
ка.
Контрольные
работы. 1–4 классы. М.,
Просвещение, 2014
Плешаков А. А.,
Гара Н. Н.,
Назарова З. Д. Окружаю
щий мир. Тесты. 1
класс. М., Просвещение,
2014

электронном носителе
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Учебник. Литературное
чтение. 1 класс. В 2-х
частях. М.,
Просвещение, 2011 +
аудиоприложение
к
учебнику
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и
др.
Учебник.
Математика. 1 класс. В
2-х
частях.
М.,
Просвещение, 2011 +
приложение
на
электронном носителе
(CD)
1.
Плешаков
А.А.
Учебник. Окружающий
мир. 1 класс. В 2-х
частях.
М.,
Просвещение, 2016 +
приложение
на
электронном носителе
(CD)
2.
А.А. Плешаков. Атласопределитель
«От
Земли
до
неба».
Пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений.
М.,
Просвещение, 2011
3.
А.А.
Плешаков.
«Зелѐные
страницы».
Пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений.
М.,
Просвещение, 2011
4.
А.А.
Плешаков.
«Великан на поляне,
или
первые
уроки
экологической этики».
Пособие для учащихся
общеобразовательных
учреждений.
М.,
Просвещение, 2011
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Изобраз 1
ительно
е
искусств
о

Неменский
Б.
М.,
Неменская Л. А., Горяева
Н.
А.
и
др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под
редакцией
Б. М. Неменского. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011
Критская Е.Д. Сергеева
Г.П. Рабочие программы.
1-4 классы.

Музыка

1

Техноло
гия

1

Лутцева Е. А. , Зуева Т. П.
Технология.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2014

Родной
язык

1

Захарова Л.В. Саха тыла.
Рабочие программы 1-4.

Родная
1
литерату
ра

Захарова Л.В. . Рабочие
программы 1-4.

Коротеева Е.И. (под
ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное
искусство. Учебник. 1
класс. М, Просвещение,
2016

Критская Е.Д. Сергеева
Г.П. Учебник. Музыка.
1
класс.
М.,
Просвещение, 2016
Е.А. Лутцева, Т. П.
Зуева
Учебник.
Технология. 1класс. М.,
Просвещение, 2016
Л.В.Захарова Учебник.
Саха тыла. 1 класс.
Издательский
дом
«Бичик». Дьокуускай,
2017.
Захарова
Л.В.
У.М.ФлегонтоваУчебни
к Литература аа5ыыта
Дьокуускай.
Бичик.
2017

УМК 2 класс (Школа России). Учитель: Петрова Ньургустаана Николаевна
Предмет

Класс

Программа

Русский язык

2

Канакина В. П., Горецкий
В. Г., Бойкина М. В.
Русский язык. Рабочие
программы. 1-4 классы. М.,
Просвещение, 2011

Литературное
чтение

2

Климанова Л. Ф., Бойкина
М. В. Литературное чтение.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011

Контрольно-оценочные
материалы
Канакина В. П.,
Щѐголева С. Г. Сборник
диктантов
и
самостоятельных работ.
1-4. М., Просвещение,
2014

Учебник
Канакина
В.П.,
Горецкий
В.Г.
Учебник.
Русский
язык. 2 класс. В 2-х
частях.
М.,
Просвещение, 2016 +
приложение
на
электронном носителе
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Учебник.
Литературное чтение.
2 класс.
В 2-х
частях. М.,
Просвещение, 2016 +
аудиоприложение
к
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Математика

2

Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С.В. и др.
Математика.
Рабочие
программы. 1-4 классы. М.,
Просвещение, 2011

Окружающий
мир

2

Музыка

2

Критская Е.Д. Сергеева
Г.П. Рабочие программы. 14 классы.

Изобразитель
ное искусство

2

Технология

2

Неменский
Б.
М.,
Неменская Л. А., Горяева
Н. А. и др. Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
Б. М. Неменского. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011
Роговцева Н.И. Технология.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2014

Родной язык

2

Захарова Л.В. Саха тыла.
Рабочие программы 1-4.

Родная
литература

2

Захарова Л.В.
Рабочие программы 1-4.

Культура
народов
Республики

2

Винокурова Е.И. Чехордуна
Е.П.
Дедюкина
Л.Г.
Рабочие программы 1-4 кл

1.
Волкова С. И. Математик
а. Проверочные работы.
2
класс.
М.,
Просвещение, 2016
2.
Волкова С. И. Математик
а. Контрольные работы.
1–4
классы.
М.,
Просвещение, 2014
Плешаков
А.
А. Плешаков А. А.,
Окружающий мир. Рабочие Гара Н. Н.,
программы. 1-4 классы. М., Назарова З. Д. Окружаю
Просвещение, 2011
щий мир. Тесты. 2 класс.
М., Просвещение, 2014

учебнику
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и
др.
Учебник.
Математика. 2 класс.
В 2-х частях. М.,
Просвещение, 2016 +
приложение
на
электронном носителе
(CD)
1.
Плешаков
А.А.
Учебник.
Окружающий мир. 2
класс. В 2-х частях.
М.,
Просвещение,
2016 + приложение
на
электронном
носителе (CD)
Критская
Е.Д.
Сергеева
Г.П.
Учебник. Музыка. 2
класс.
М.,
Просвещение, 2016
Коротеева Е.И. (под
ред.
Неменского
Б.М.).
Изобразительное
искусство. Учебник. 2
класс.
М,
Просвещение, 2016

Роговцева
Н.И.
Учебник. Технология.
2
класс.
М.,
Просвещение, 2016
Захарова
Л.В.
Учебник. Саха тыла. 2
кылаас. Издательский
дом
«Бичик».
Дьокуускай, 2017.
Захарова
Л.В.
Избекова Л.К.
Учебник Литература
аа5ыыта . Дьокуускай.
Бичик. 2017
Винокурова
Е.И.
Чехордуна
Е.П.
Дедюкина
Л.Г.
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Саха (Якутия)

Учебник.
Саха
Өрөспүүбүлүкэтин
норуоттарын
култуурата. 2 кылаас.
Дьокуускай.
Бичик.
2013.

УМК 3 класс (Школа России). Учитель: Макарова Лена Николаевна
Предмет

Класс

Программа

Русский язык

3

Канакина В. П., Горецкий
В. Г., Бойкина М. В.
Русский язык. Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Литературное
чтение

3

Климанова Л. Ф., Бойкина
М.
В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Математика

3

Моро М. И., Волкова С.
И., Степанова С.В. и др.
Математика.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Окружающий
мир

3

Плешаков
А.
А.
Окружающий
мир.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011

Музыка

3

Критская Е.Д. Сергеева
Г.П. Рабочие программы.
1-4 классы.

Контрольно-оценочные
материалы
Канакина В. П.,
Щѐголева С. Г. Сборник
диктантов
и
самостоятельных работ.
1-4. М., Просвещение,
2014

1.
Волкова С. И. Математи
ка. Проверочные работы.
3
класс.
М.,
Просвещение, 2016
2.
Волкова С. И. Математи
ка. Контрольные работы.
1–4
классы.
М.,
Просвещение, 2014
Плешаков А. А.,
Гара Н. Н.,
Назарова З. Д. Окружаю
щий мир. Тесты. 3 класс.
М., Просвещение, 2014

Учебник
Канакина
В.П.,
Горецкий
В.Г.
Учебник.
Русский
язык. 3 класс. В 2-х
частях.
М.,
Просвещение, 2017 +
приложение
на
электронном носителе
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Учебник.
Литературное чтение.
3 класс.
В 2-х
частях. М.,
Просвещение, 2017 +
аудиоприложение
к
учебнику
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и
др.
Учебник.
Математика. 3 класс.
В 2-х частях. М.,
Просвещение, 2017 +
приложение
на
электронном носителе
(CD)
Плешаков
А.А.
Учебник.
Окружающий мир. 3
класс. В 2-х частях.
М.,
Просвещение,
2017 + приложение на
электронном носителе
(CD)
Критская
Е.Д.
Сергеева
Г.П.
Учебник. Музыка. 3
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Изобразитель
ное искусство

3

Неменский
Б.
М.,
Неменская Л. А., Горяева
Н.
А.
и
др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под
редакцией
Б. М. Неменского. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011
Лутцева Е.А. Технология.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2014
Захарова Л.В. Саха тыла.
Рабочие программы 1-4.

Технология

3

Родной язык

3

Родная
литература

3

Захарова Л.В.
программы 1-4.

Культура
народов
Республики
Саха (Якутия)

3

Винокурова
Е.И.
Чехордуна Е.П. Дедюкина
Л.Г. Рабочие программы
1-4 кл

Рабочие

УМК 4 класс (Школа России ). Учитель: Павлова Альбина Васильевна
Предмет
Класс
Программа
Контрольно-оценочные
материалы
Русский язык
4
Канакина В. П., Горецкий Канакина В. П.,
В. Г., Бойкина М. В. Щѐголева С. Г. Сборник
Русский язык. Рабочие диктантов
и
программы. 1-4 классы. самостоятельных работ.
М., Просвещение, 2011
1-4. М., Просвещение,
2014

Литератур
ное чтение

4

Климанова Л. Ф., Бойкина
М.
В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

класс.
М.,
Просвещение, 2016
Коротеева Е.И. (под
ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное
искусство. Учебник. 3
класс.
М,
Просвещение, 2016

Лутцева Е.А Учебник.
Технология. 3 класс.
М.,
Просвещение,
2016
Захарова
Л.В.
Учебник. Саха тыла. 3
кылаас. Издательский
дом
«Бичик».
Дьокуускай, 2017
Захарова Л.В.
Учебник Литература
аа5ыыта 3 кылаас
Дьокуускай.
Бичик.
2016.
Винокурова
Е.И.
Чехордуна
Е.П.
Дедюкина
Л.Г.
Учебник.
Саха
Өрөспүүбүлүкэтин
норуоттарын
култуурата. 3 кылаас.
Дьокуускай.
Бичик.
2013.
Учебник
Канакина
В.П.,
Горецкий
В.Г.
Учебник.
Русский
язык. 4 класс. В 2-х
частях.
М.,
Просвещение, 2018 +
приложение
на
электронном носителе
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Учебник.
Литературное чтение.
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Математика

4

Моро М. И., Волкова С.
И., Степанова С.В. и др.
Математика.
Рабочие
программы. 1-4 классы.
М., Просвещение, 2011

Окружаю
щий мир

4

Плешаков
А.
А.
Окружающий
мир.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011

Музыка

4

Критская Е.Д. Сергеева
Г.П. Рабочие программы.
1-4 классы.

Изобразитель
ное искусство

4

Технология

4

Родной язык

4

Неменский
Б.
М.,
Неменская Л. А., Горяева
Н.
А.
и
др.
Изобразительное
искусство.
Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под
редакцией
Б. М. Неменского. 1-4
классы. М., Просвещение,
2011
Лутцева Е.А. Технология.
Рабочие программы. 1-4
классы. М., Просвещение,
2014
Захарова Л.В. Саха тыла.
Рабочие программы 1-4.

Родная
литература

4

Захарова Л.В.
программы 1-4.

Рабочие

1.
Волкова С. И. Математи
ка. Проверочные работы.
4
класс.
М.,
Просвещение, 2016
2.
Волкова С. И. Математи
ка. Контрольные работы.
1–4
классы.
М.,
Просвещение, 2014
Плешаков А. А.,
Гара Н. Н.,
Назарова З. Д. Окружаю
щий мир. Тесты. 4 класс.
М., Просвещение, 2014

4 класс.
В 2-х
частях. М.,
Просвещение, 2018 +
аудиоприложение
к
учебнику
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и
др.
Учебник.
Математика. 3 класс.
В 2-х частях. М.,
Просвещение, 2018 +
приложение
на
электронном носителе
(CD)
Плешаков
А.А.
Учебник.
Окружающий мир. 3
класс. В 2-х частях.
М.,
Просвещение,
2017 + приложение на
электронном носителе
(CD)
Критская
Е.Д.
Сергеева
Г.П.
Учебник. Музыка. 4
класс.
М.,
Просвещение, 2018
Коротеева Е.И. (под
ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное
искусство. Учебник. 4
класс.
М,
Просвещение, 2016

Лутцева Е.А Учебник.
Технология. 4 класс.
М.,
Просвещение,
2018
Захарова
Л.В.
Учебник. Саха тыла.
4кылаас. Дьокуускай:
Бичик, 2017
Захарова
Л.В.,У.М.Флегонтова
Учебник Литература
аа5ыыта 4 кылаас ,2
чаастаах .Дьокуускай.
Бичик. 2013.
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Культура
народов
Республики
Саха (Якутия)

3

Винокурова
Е.И.
Чехордуна Е.П. Дедюкина
Л.Г. Рабочие программы
1-4 кл

Основы
светской
этики

4

А.И.Шемшурина

Винокурова
Е.И.
Чехордуна
Е.П.
Дедюкина
Л.Г.
Учебник.
Саха
Өрөспүүбүлүкэтин
норуоттарын
култуурата. 3 кылаас.
Дьокуускай.
Бичик.
2013.
А.И.Шемшурина
Основы
светской
этики 4 класс
Москва
«Просвещение» 2017
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