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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» состоит из 

трех разделов: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы и включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный и внеурочный планы начального общего образования; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 

373). 

 Примерные основные образовательные программы начального общего образования.  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования». 

 Программа развития образования «Мэнэ кэскилэ –VI»;  

 Нормативные документы по образованию, методические рекомендации по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений и устав школы; 

 Устав и локальные акты школы. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Быраминская основная общеобразовательная школа им. Е.П.Шестакова-Эрчимэн» разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы начального общего в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная ступень — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- 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. 

       Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обучения: 

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. 

 

Принципы обучения и воспитания  на младшей ступени образования 
В основу организации жизнедеятельности  учреждения мы кладем следующие принципы:  

 1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются:  

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  
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 уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;  

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого индивидуума;  

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей  задатков, 
способностей, потребностей и склонностей;  

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к 

существующим в обществе правилам и нормам жизни;  

 индивидуализация – развитие и продуктивно – творческое индивидуально – 
неповторимого потенциала личности.  

2.  Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у 

учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и 

противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание 

правовой и политической культуры личности на основе знания современного законодательного 

процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и 

обязанностей.  

3.  Принцип гуманности, предполагающий:  

 создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 
достоинства личности ребенка, педагога;  

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 
разумное отношение к природным богатствам;  

 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности,  сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 
школьникам.    

4. Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной 

стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и 

воспитания через:  

 разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным 

направлениям деятельности в школе;  

 создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 
учеников, родителей;  

 разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, устава и правил 
поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении 

личных прав и свобод;  

 развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации 

жизни школы, класса;  

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 
современных демократических процессах.    

5.  Принцип научности, предполагающий:  
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 развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе;  

 постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 
региональный и школьный компоненты современных предметов и курсов гуманитарного и 

естественного цикла;  

 создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 
постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетенции.  

6. Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование 

навыков социальной адаптации, самореализации.  

 

Организация учебного процесса 

 Учащиеся начальных классов учатся в одну смену. В первом классе – пятидневная учебная 

неделя, во 2-4 классах – шестидневная. Продолжительность уроков –35 - 45 минут, перерыв 10 - 

15 минут. 

 Нагрузка на учащихся не превышает максимально допустимую, установленную типовыми 

учебными планами и соответствует санитарным правилам и нормам.  

Педагогический коллектив начальной ступени полностью укомплектован.  Кабинет 

психолога и  социального педагога, совмещенный с медкабинетом, работает согласно 

расписанию. Оборудованы кабинеты начальных классов, имеются столовая, библиотека. 

Спортивная база: игровой спортивный зал, спортивная площадка.  

 

Структура начальных классов школы. 

На 01.09.2019 г.  

4  класса комплекта, в которых обучаются  18  учащихся. 

 

Кадровый состав, работающих в начальных классах: 

Учителя начальных классов – 4 

Учитель английского языка –1 

Учитель музыки – 1 

Учитель изо – 1 

Учитель технологии - 1 

Учитель физкультуры – 2 

Социальный педагог – 1  

Психолог -1 

ОДО - 1 

 

Распределение учебных кабинетов:  
Школа распределена на зоны по возрастным группам на основе программы “Эркээйи” 

Оконешниковой А.П.:  

- “Чɵмчүүк саас эйгэтэ”- 3-7 лет 

- “Саһар5а саас эйгэтэ” – начальное звено 

- “Тымтык саас” – среднее звено 

Многообразная по формам и содержанию архитектурная среда создает определенный 

положительный эмоциональный заряд у детей, и наоборот, безликая, однородная среда не 

стимулирует любовь к школе, к учению. 

Поэтому каждая зона должна отличаться по цвету, дизайну, краске, рисунками, 

оборудованием. Зоныдолжнысоответствовать возрасту участников и способствовать успешному 

развитию учащихся, воспитанников. 
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В организации внутреннего пространства школы должны учитываться изменения 

педагогических требований. Одним из принципов организации учебной среды является принцип 

трансформации внутреннего пространства при помощи мобильных перегородок, шкафов или 

передвижного оборудования. Внутренняя планировка школы должна учитывать также 

расширение социальных функций школьного здания как центра общения и культуры жилого 

района. Одним из направлений в архитектуре современного школьного здания становится 

нерасторжимое единство с природным окружением, взаимопроникновение – природы и здания. 

Взаимопроникновение касается не только внешнего эффекта «вписания» объема в природу, 

сколько «раскрытия» интерьера и всего комплекса здания изнутри на природу и включения 

элементов природы в его интерьер. 

Именно новая школьная архитектура способна изменить типовые представления об 

образовании, сформировать гибкую систему обучения, которая будет направлена на раскрытие 

индивидуальности каждого ребенка. 

Важными признаками современной школы должны стать, формирование 

многофункциональных зон:  

Кабинеты начальных классов:  

Класс Кол-во  

учащихся 

№ кабинета Названия Учитель 

1 2 207 «Тɵрүт тыл түһүлгэтэ» Тарабукина Т.К. 

2 6 209 «Арыллар са5ах 

эйгэтэ» 

Ларионова Н.И. 

3 2 211 «Бодоруһуу туоната» Попов Н.В. 

4 8 210 «Толкуй хонуута» Попова К.Н. 

Итого  18    

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

 - являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. В 

соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости:  

-  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
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выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

- двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 
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действий» и «Чтение. Работа с текстом»;  

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение на 

русском языке», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Язык саха», 

«Литературное чтение на языке саха»,  «Культура народов РС(Я)», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные 
и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные  моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина, 



 

  

12 

 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;   

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном языках;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
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и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 её 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;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание 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;  

-  работать с несколькими источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 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 учётом цели их дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

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;  

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 
 

1.2.1.2. 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), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

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. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– 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); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– 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, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– 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; 
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– 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 схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

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 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.2.2.Русский язык.  
Личностные: 

-  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

-  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

-  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты: 



 

  

19 

 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

-  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

-  Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

-  Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

- Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами. 

-  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

- Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою. Научатся излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

- Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты: 

-  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

-  Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции. 

-  Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

-  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 
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-  Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

-  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1.2.3.Литературное чтение  
         Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7.Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 



 

  

21 

 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский язык) 
В результате освоения программы начального общего образования по английскому языку у 

учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные универсальные 

учебные действия.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык»  являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Английский язык»   

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и 

навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:  

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  
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  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

 развивают умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей; 

 развивают коммуникативные способности:  умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширяют общий лингвистический кругозор; 

 развивают познавательную, эмоциональную и волевую сферу младшего школьника; 

 формируют мотивацию к изучению иностранного языка; 

 овладевают умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты  

Говорение 

 Диалогическая форма  

Учащиеся должны уметь вести:  

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

 диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма  

Учащиеся должны уметь пользоваться:  

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей).  

 Аудирование  

Учащиеся должны 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. 

Чтение  

Учащиеся должны уметь 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.).  

Письмо  

Учащиеся должны владеть:  

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковой материал и действия с ним  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Учащиеся должны  уметь: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 
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 применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи.  

Учащиеся должны уметь: 

 адекватно произносить все звуки  английского языка: соблюдать  долготу и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; 

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами и 

овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии (без употребления терминов); 

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 
(названия видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи  

Учащиеся должны правильно употреблять: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное.  

 общий и специальный вопросы.  

 вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

 порядок слов в предложении.  

 утвердительные и отрицательные предложения.  

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым.  

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 
be late!) формах. 

  безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).  

 простые распространённые предложения. 

 предложения с однородными членами.  

 сложносочинённые предложения с союзами and и but.  

 глагол to be в Past и Future simple.  

 оборот there was/were.  

 глаголы can, have to, may, must.  

 правильные и неправильные глаголы в Future, Past simple (indefinite). 

 be going to. 

 наречия времени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, once/twice/ 
three times a week). 

 наречия степени (much, little, very).A lot, much, many 

 предлоги места и времени. 

 числительные (количественные от 30 до 100, порядковые), даты.  
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 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения. 

 

 

1.2.5. 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); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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 

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 её 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 приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 



 

  

26 

 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Коммуникативные: Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты 
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Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;         - развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 
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- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

 

1.2.7.Окружающий мир 
Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты 

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

• Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

• Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
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• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1 класс 

Ученик научится: 

• называть свой домашний адрес и адрес школы; 

• называть правила безопасности при переходе улицы; 

• называть правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры, правилам поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

• называть основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

• различать объекты неживой и живой природы; 

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные; 

• различать и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых 

они изготовлены; 

• различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города; 

• сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека; 

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей). 

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе 

и общественных местах; 

• приводить примеры видов труда людей; 

• узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• рассказывать о способах движения и питания животных; 

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

• ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

• выращивать растение одним из изученных способов. 

• различать виды эмоционального состояния человека; 

• воспроизводить гимн России. 
 

2 класс 

Ученик научится: 

• называть характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

• проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 
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• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю; 

• называть важнейшие отличительные признаки изученных грибов, растений, насекомых, 

птиц, зверей и других животных; 

• различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других животных (в 

природе, на рисунке или фотографии); 

• объяснять на примерах некоторые экологические связи в природе; 

• называть особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных изменений в 

природе; 

• выполнять изученные правила поведения в природе; 

• называть особенности охраны здоровья в разное время и выполнять правила охраны 

здоровья; 

• называть народные название месяцев, народные приметы о временах года; 

• разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• пользоваться компасом; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли 
Луне; 
• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных). 
Ученик получит возможность научиться: 
• называть планеты Солнечной системы; 
• отличать планету от звезды; 
• рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг оси и Солнца; 
• понимать, что такое окружающая среда; 
• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни в разное 

время года и некоторых взаимосвязей в живой природе; 
• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 
• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших; 
• объяснять причины смены времен года 
 
3 класс 
Ученик научится: 
• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 
• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 
• понимать значение плана, карты как источника информации об окружающем мире; 
• различать план местности и географическую карту; 
• читать план с помощью условных знаков; 
• понимать значение путешествия как способа познания окружающего мира и самого себя; 
• называть виды транспорта как средства передвижения; 
• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 
• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 
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• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 
• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 
• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 
• характеризовать органы растений и животных и их значение; 
• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 
• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий 

по их охране; 
• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоем; 
• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 
• описывать устройство старинного дома; 
• различать способы составления родословного древа; 
• применять терминологию родства к членам своей семьи; 
• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 
• выполнять основные правила личной гигиены; 
• различать объекты природного и культурного Всемирного наследия; 
• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 
• понимать значение общества в жизни человека; 
• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 
• объяснять особенности питания и дыхания растений; 
• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 
• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; 
• показывать на карте местонахождение озера Байкал ; 
• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их столиц 
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
• характеризовать основные виды почв; 
• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
• применять масштаб при чтении плана и карты. 
 
4 класс 

Ученик научится: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
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• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоемы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать 

об использовании природы своего края и еѐ охране; 

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между 

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

• показывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребенка; 

• описывать достопримечательности столицы; 

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская 

битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии 

Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, 

новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. 

— Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Ученик получит возможность научиться: 

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, КузьмаМинин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 
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М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
• описывать культурные достопримечательности своего края 

 

 

1.2.8.Изобразительное искусство 
Личностные 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 

 сформирование эстетических чувств, художественно – творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформирование эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

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

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 

Метапредметные 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирование универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
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 использование средств информационных технологий для решения различных учебно – 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно – творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

 сформирование основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании).  

 знание основных видов и жанров пространственно – визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно – творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно – творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно – творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно – творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения искусства у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно – нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально – ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно – 
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно – исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

 

Учащиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 

музеи России (и своего региона). 
 
 

1.2.9 Музыка 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 
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– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

1.2.10.Технология 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
технология и следовать им. 



 

  

40 

 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

 

 

1.2.11.Физическая культура 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
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– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

 

 

1.2.12. Родной язык 
Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри иҥэрии түмүгэ (личностные результаты) 

Саха тылын оскуолаҕа үөрэтии кэмигэр оҕо маннык ытык өйдөбүллэри (духуобунай 

сыаннастары) иҥэриннэҕинэ төрөөбүт тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх 

буоларыгар, бэйэтин кыаҕын толору туһанарыгар эрэниэххэ сөп. 

Төрөөбүт тыл — омугу сомоҕолуур тыл буоларын өйдүүр. 

Төрөөбүт тыл төрүт айылгыта, үйэлээх үгэһэ, этигэн кэрэтэ норуот тылынан уус-уран 

айымньытыгар уонна уус-уран литератураҕасөҥмүтүн билэр. 

Төрөөбүт тылын сайыннарар, кэлэр көлүөнэҕэ тириэрдэр ытык иэстээҕин, ийэ тыл үйэлэргэ 

чөл туруктаах буоларыгар тус оруоллааҕын өйдүүр. 

Төрөөбүт тыл иитиллэр, үөрэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэҕэйэр. 



 

  

42 

 

Төрөөбүт тыл элбэх омук алтыһан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тылланыы 

усулуобуйатыгар хас биирдии киниттэн харыстабыллаах сыһыаны эрэйэрин өйдүүр. 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ (метапредметные результаты) 

 

Бэйэни салайынар-дьаһанар сатабыл. 

Тылын сайыннарар сыалы-соругу таба туруорунар, сатаан былаанныыр, туох-ханнык 

түмүккэ кэлиэхтээҕин быка холоон билэр. Тугу билэрин-билбэтин, тугу ситэри үөрэтиэхтээҕин 

арааран өйдүүр. Сылга бииртэн итэҕэһэ суох төрөөбүт тылга аналлаах бырайыактарга кыттан 

(тус бырайыага, коллективнай бырайыак) үлэлиир. 

«Тылы сэрэйэр» дьоҕуру (языковое чутье, чувство языка) сайыннарыы. Бэйэтин сааһыгар 

сөп тубэһэр тиэкискэ үөрэппит матырыйаалын сүнньүнэн тыл литературнай нуормата саҥарар 

эбэтэр суруйар киһи тылыгар төһө сөпкө эбэтэр сыыһа туттулларын тута «сэрэйэн» билэр, 

итэҕэһин, алҕаһын быһаарар, көннөрөр, бэйэтин тылыгар-өһүгэр тыл нуорматын ирдэбилин 

тутуһарга дьулуһар. 

Тылын сайыннарар баҕаны үөскэтии (потребность в совершенствовании собственной 

речи). Төрөөбүт тылын барҕа баайын сыаналыыр, тыл кэрэтигэр умсугуйар, этигэн тыл күүһүн, 

кыаҕын толору туһанарга, тылын-өһүн бэйэтэ сатаан чочуйан, тупсаран, санаатын сиһилии 

этэргэ, кэпсииргэ дьулуһар. 

Хонтуруолланыы. Бэйэ санатын өрүү кэтэнэр, көрүнэр, алҕаһа суох саҥарарга, санаатын 

ыпсаран, хомоҕойдук этэргэ кыһаллар. 

 

Билэр-көрөр сатабыл. Сүрүн үөрэнэр сатабыл 

Үлэ сыалын-соругун таба туруоруу. Төрөөбүт тылын үөрэтэригэр сыал-сорук туруорунан 

көдьүүстээхтик үлэлиир. 

Билиини-көрүүнү кэҥэтэр араас матырыйаалы туһаныы. Сахалыы үөрэх-наука 

литературатыттан (тылдьыттартан, ыйынньыктартан, энциклопедиялартан, араас кинигэттэн) 

туһааннаах информацияны, билиини дөбөннүк булар, бэлиэтэнэр, түмэр, 24 ситимниир араас 

ньыманы табыгастаахтык туһанар. Сахалыы тахсар оҕоҕо аналлаах республика, улуус, оскуола 

хаһыаттарын-сурунаалларын («Кэскил», «Чуораанчык», о.д.а.) тиһигин быспакка ааҕар, 

араадьыйанан, телевизорынан сахалыы биэриилэри сэргээн истэр-көрөр, үөрэҕэр, чинчийэр, айар 

улэтигэр көдьүүстээхтик туһанар. Сахалыы үөрэҕи сайыннарар интернет-сайтартан туһалаах, 

наадалаах информацияны булан, сөпкө наардаан туһанар; тиэкиһи компьютерга сахалыы 

шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээттиир; интернет нөҥүө сахалыы ыытыллар араас 

тэрээһиҥҥэ төрөөбүт тыл литературнай нуорматын тутуһан, көхтөөхтүк кыттар. 

Билиини сааһылааһын (структурирование знаний). Саҥа билии ыларга баар билиитигэр 

тирэҕирэр. Атын предметтэргэ ылбыт билиитин сатаан ситимниир (интеграция знаний). 

Тобулук өйү сайыннарар үөрүйэхтэр. Төрөөбүт тыл оскуолаҕа оҕону сайыннарар үөрэх 

тутаах салааларыттан (предметтэриттэн) биирдэстэрэ. Онон үөрэнээччи саха тылын үөрэтэр 

кэмигэр үөрэнэргэ төрүт буолар өй үлэтин сүрүн үөрүйэхтэрин баһылыыр. 

Саха тылын лингвистическэй матырыйаалыгар тирэҕирэн, өй үлэтин араас дьайыыларын 

кэбэҕэстик толорор: тэҥнээһин (сравнение), ырытыы (анализ), холбооһун (синтез), 

түмүктээһин (обобщение), (сериация), ханыылатан сааһылааһын (классификация), 

майгыннатыы (аналогия), сааһылаан ситимнээһин (систематизация). Итини сэргэ араас 

тойоннуур ньыманы (индукция, дедукция) табыгастаахтык туһанан дьону итэҕэтэр, ылыннарар 

курдук санаатын сааһылаан этэр үөрүйэҕэ сайдар. 

Рефлексия. Сыалы-соругу ситиһэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын төһө сөпкө 

талбытын сыаналыыр. Үлэ хаамыытын хайдах салайан иһэрин кэтээн көрөр. Үлэ түмүгүн дьон 

интэриэһин, болҕомтотун тардар курдук сахалыы кэпсиир. 

Бэлиэни-символы туһанар үөрүйэхтэр. Дорҕоон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис 

анал бэлиэлэрин сатаан туһанар. Анал бэлиэлэринэн тыл, этии, тиэкис моделын онорор. 
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Бэриллибит моделга тирэҕирэн, тылы, этиини толкуйдуур, тиэкиһи айар. Этиини, тиэкиһи 

көннөрөргө анал корректорскай бэлиэлэри сатаан туһанар. Лингвистическэй билиини араас 

таблица, исхиэмэ, модель, диаграмма көмөтүнэн көрдөрөр. Таблицанан, исхиэмэнэн, моделынан, 

диаграмманан көрдөрүллүбүт лингвистическэй билиини өйдүүр уонна кэпсиир. 

 

Бодоруһар сатабыл 

Бииргэ үлэлииргэ үөрүйэх. Дьону кытта бииргэ алтыһан үөрэнэр, үлэлиир араас ньыманы 

баһылыыр (пааранан, бөлөҕүнэн, хамаанданан, о.д.а). Саастыылаахтарын, улахан дьону кытта 

айымньылаах алтыһыы туругар кэбэҕэстик киирэр (продуктивное взаимодействие), биир 

сыаллаах-соруктаах дьонун кытта таһаарыылаахтык, көдьүүстээхтик үлэлиир үөрүйэхтэнэр 

(продуктивное сотрудничество). 

Кэпсэтэр үөрүйэх. Кэпсэтии уратыларын өйдүүр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэр киһитин 

убаастыыр, сэҥээрэр, санаатын болҕойон истэр, ылынар. Ханнык баҕарар эйгэҕэ кэпсэтэригэр 

дьон болҕомтотун тардар, сэргэхситэр, сонурҕатар, көҕүлүүр сатабылы табан туһанар. Кэпсэтэр 

кэмҥэ бэйэ көрбүтүн, истибитин, аахпытын сиһилии сэһэргиир. Дьон өйдөспөт, тыл тылга 

киирсибэт буолар төрүөттэрин сөптөөхтүк сыаналыыр, сатаан ырытар, өйдөһүү суолун дөҕөннүк 

тобулар. 

Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) тутуһар үөрүйэх. Дьону кытта алтыһыыга кэпсэтии 

сиэрин тутуһар, туттан-хаптан бодоруһуу ньымаларын тоҕоостоохтук туттар. 

Сахалыы дорооболоһор, билсиһэр, быраһаайдаһар, көрдөһөр, бырастыы гыннарар, буойар, 

телефонунан кэпсэтэр, о.д.а. үгэстэри иҥэриммит, күннээҕи олоҕор өрүү туттар. 

 

Тустаах үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ (предметные результаты) 

Саха тылын литературнай нуорматын (орфоэпическэй, лексическэй, грамматическай) 

тутуһар. Дорҕоону, буукубаны, тыл сүһүөҕүн, саҥа чааһын, этии чилиэнин, судургу этиини 

булар, быһаарар, наардыыр. 

Сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылаларын тутуһар. 

Тиэкис өйдөбүлүн, бэлиэтин билэр (тиэмэтэ, сүрүн санаата, аата, эпиграф, ту-тула, 

этиилэрин ситимэ). 

Саныыр санаатын сааһылаан, дьоҥҥо өйдөнүмтүөтүк, тиийимтиэтик этэр, тиэ-кис тутулун 

тутуһан суруйары сатыыр. 

Тиэкис тииптэрин сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоҥнооһун диэн араарар. 

Монолог (сэһэргиир, ойуулуур, тойоннуур) уонна диалог (кэпсэтии, санаа үллэстии, 

ыйыталаһыы, о.д.а.) арааһын сатаан туһанар. 

Бэйэ саҥатын (тылынан, суругунан) сатаан хонтуруолланар, тиэкиһин ис хоһоонун, тылын-

өһүн сыаналанар, алҕастарын булар, чочуйар, тупсарар. 

 

 

1.2.13. Родная литература 
Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ: 

1. Төрөөбүт дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу санаатын 

олохсутар. 

2. Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыллаахтык сыһыаннаһар. 

3. Үөрэнэр баҕаны, бэйэни сайыннарар. 

4. Бодоруһууга майгы- сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэһин сайыннарар, салайынар. 

5. Эстетическай сыһыаны олохсутар. 

6. Сиэрдээх быһыыны, атын дьоҥҥо амарах сыһыаны сайыннарар. 

7. Бииргэ үлэлиир сатабылы сайыннарар. 
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8. Үтүө сыһыаннаах бодоруһууну иҥэрэр. 

9. Мөккүөрдээх түгэнтэн сатаан тахсар үөрүйэҕи үөскэтэр. 

10. Айымньылаах үлэҕэ баҕаны үөскэтэр, сэрэхтээх, чөл олох туһунан өйдөбүлү, сыһыаны 

олохсутар. 

 

Үөрэх сатабылларын сайыннарыы түмүгэ: 

1. Араас тиэкиһи ис хоһоонноохтук ааҕар, үчүгэйдик толкуйдаан саҥарар, тылынан уонна 

суругунан тиэкиһи оҥорор. 

2. Сорудаҕы толорорго саҥа араас көрүҥнэрин, ньымаларын баһылыыр. 

3. Сэһэргэһэр киһитин болҕойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпсэтиигэ араас санаа 

үөскүүрүн өйдүүр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кыһаллар, дакаастыы сатыыр. 

4. Тэҥниир, ырытар, түмэр, түмүктүүр, наардыыр, маарынныыры, хардарыта сибээһи, 

төрүөтө булар, хайа баҕарар тиэмэҕэ кэпсэтэһиигэ кыттар. 

5. Атын биридимиэттэри үөрэтэргэ "Литература ааҕыыта" төрүт буоларын уонна 

биридимиэттэр алтыһыыларыгар; гуманитарно-эстетическэй хайысхалаах биридимиэттэр икки 

ардыларынааҕы сибээстэри өйдүүр. 

6. Үөрэх дьарыгын сыалын уонна соругун өйдүүр, сөптөөх ньымалары булан туттар, 

туһанар. 

7. Үөрэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга олоҕуран былаанныыр, хонтуруолланар 

уонна сыаналанар, ситиһиигэ тиэрдэр ордук көдьүүстээх ньымалары быһаарар. 

 

Тустаах үөрэх биридимиэттэрин үөрэтии түмүгэ 

1. Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара 

буоларын уонна баар үгэстэр харыстаныахтаахтарын, кэлэр көлүөнэҕэ тиэрдиллиэхтээхтэрин 

өйдүүр. 

2. Кинигэ - киһи аймах култууратын ураты сыаннаһа буоларын өйдөөн, сиэрдээх сыһыаны 

олохсутар. 

3. Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн өйдүүр, харыстабыллаахтык сыһыаннаһар. 

4. Саха сирин уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран литератураларын 

духуобунай уонна сиэргэ-майгыга сыаннастарын өйдүүр. 

5. Сайдыылаах, үөрэх бары биридимиэтигэр ситиһиилээх буоларга тиһиктээх ааҕыы 

суолтатын өйдүүр; аан дойду, Россия историятын уонна култууратын, үтүө уонна мөкү сыһыан, 

сиэр-майгы туһунан бастакы өйдөбүллээх. 

6. Ааҕыы суолтатын, араас көрүҥнээх тиэкис (билиһиннэрэр, үөрэтэр, талар, көрдүүр, 

чинчийэр) уратытын уонна ис  хоһоонун өйдүүр, дьүүллэһиитигэр кыттар, дьоруой араас 

быһыытын-майгытын сиэр-майгы өттүнэн ырытар, сыаналыыр. 

7. Таска уонна искэ ааҕыы техникатын баһылааһын, аахпыты араастаан уларытыы, уус-

уран, научнай-популярнай уонна үөрэтэр тиэкистэри ырытарга судургу  литературоведческай 

өйдөбүллэри туһаныы салгыы ааҕааччы тылын-өһүн сайдыытыгар суолталааҕын өйдүүр. 

8. Бэйэ ааҕарыгар сөптөөх кинигэни талары сатыыр, тиэмэнэн, алпаабытынан каталогтары 

уонна сүбэлиир испииһэги туһанар, бэйэ ситиһиитин, кыаҕын сыаналанар, тупсарынар, эбии 

дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр матырыйаалынан таба туһанар. 

 

Үөрэх дьылын устата үөрэнээччигэ ирдэбил: 

-Кэпсэтэригэр тугу истибэтэҕин, өйдөөбөтөҕүн ыйыталаһар 

-Иһирэх тылы туттан көрдөһөр 

-Сөптөөх тылы туттан алҕаһын билинэр, аккаастыыры сатыыр 

- Тиэкис тематын, аатын, сүрүн санаатын тирэх тылларынан сирдэтэн өйдүүр, быһаарар. 

Тирэх тыллары туттан өйдөөбүтүн кэпсиир. 

-Кэпсэтэригэр, ааҕарыгар сөптөөх тонун, интонациятын туһанар 
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-Текст көрүҥнэрин өйдүүр буолуохтаах. 

-Туочукаҕа, соппутуойга тохтоон, тыын ылар. Куолаһын уларытар, оруолунан үллэстэн 

ааҕары сатыыр буолуохтаах. 

 

Сыл түмүгэр билиэхтээхтэр уонна  сатыахтаахтар: 

Ааҕар дьоҕур сайдыытын тускула. 

 Тиэкиһи сөпкө, өйдөөн (сыыһа аахпытын бэйэтэ кеннөрөн) таска доргуччу ааҕар. 

Туочукаҕа, соппутуойга тохтоон,тыын ылар, куолаһын уларытар. Ыйытыы, соруйуу, күүһүрдүү 

этии интонациятын тутуһар. Оруолунан үллэстэн  ааҕар. 

Саҥарар саҥа сайдыытын тускула. 

         Тиэкистэн билбэт тылын булан ыйытар. Автор уус тылын, бэргэн этиитин өйүгэр 

хатыыр. Тылы пааралаан туттар. 

Тиэкис ис хоһоонунан ыйытыы эппиэтин кинигэттэн булар. Уопсай ыйытыыга бэйэтин 

тылынан 2-3 этиинэн эппиэттиир. Тиэкискэ ыйытыы туруорар.. 

Тиэкис ис хоһоонун автор тылынан сыыс тыла суох сиһилии кэпсиир. Айымньыны 

оруолунан таҥар, истибит тиэкиһин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээн кэпсиир. 

Суруйар дьоҕур сайдыытын тускула. 

Аахпыт тиэкиһин  өйтөн салгыы эбэтэр сирэйин уларытан суруйар 

Литературнай билии, дьоҕур сайдыытын тускула. 

Саха суруйааччыларын ааттарын, айымньыларын билсэр. Тиэкис сүрүн санаатын өйдүүр, 

ырытар. 

Бэйэ ааҕыыта 

Учуутал ис хоһоонун бүтүннүүтүн  эбэтэр сороҕун кэпсээбит  кинигэтин  кылаас таһыгар  

ааҕар. Айымньы авторын аатын өйдүүр. Үчүгэй айымньы, суруйааччы диэн өйдөбүл үөскүүр. 

Библиотекаҕа сылдьар бэрээдэги тутуһар. 

 

Ааҕыы кээмэйэ 

Кылаас Аа5ыы тэтимэ Ейтен аа5ыы Кылаас 

таьынан аа5ыы 

1 25-40 9-10 5-7 

2 40-60 8-9 10-15 

3 60-80 7-8 15-20 

4 80-100 6-7 20-30 

 

Аа5ар, толкуйдуур, айар дьо5уру сайыннарыы 

Аа5ыы, интонацияны тутуьуу. 

1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас 4 кылаас 

 

Суьуо5у 

ургулдьу холбоон, 

бутун тылынан (2-

3 суьуохтээх) 

сопко аа5ар. Этии 

бутэр 

интонациятын 

тутуьар. Хорунан 

уонна ойтон аа5ар. 

Тиэкиьи сопко, 

ойдоон (сыыьа 

аахпытын бэйэтэ 

коннорон) таска 

доргуччу аа5ар. 

Туочука5а, 

соппутуойга тохтоон, 

тыын ылар, куолаьын 

уларытар. Ыйытыы, 

кууьурдуу, соруйуу 

этии интонациятын 

Тиэкиьи сопко, 

ойдоон, сатаан тыынан, 

тылын чуолкай этэн 

тургэнник аа5ар. Биир 

уустаах чилиэннээх 

этиигэ субуруччу аа5ыы. 

Туьулуу интонациятын 

тутуьар. Искэ (бастакы 

аа5ыы) аа5ан баран 

ыйытыыга эппиэттиир 

эбэтэр кэпсиир. 

Тиэкиьи сопко, 

ойдоон, тургэнник, 

хоьоонноохтук 

(наадалаах сиргэ 

тохтоон, куолаьын 

уларытан, бытааран), 

аа5ар.холбуу этии 

интонациятын тутуьар. 

Учуутал эппит 

миэстэтин талан аа5ар. 
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тутуьар. Оруолунан 

уллэстэн аа5ар. 

Былааны тутуьан аа5ар.  

 

Бэйэ  аа5ыыта 

1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас 4 кылаас 

Учуутал 

аа6ан биэрбит 

кыра кинигэтин 

кылаас таьыгар 

бэйэтэ аа5ар. 

Учугэй кинигэ 

ейдебулу ылар. 

Учуутал ис 

хоьоонун кылгастык 

кэпсээбит эбэтэр 

соро5ун кэпсээбит 

киигэтин кылаас 

таьыгар аа5ар. 

Айымньы авторын 

аатын ейдуур. Учугэй 

суруйааччы диэн 

ейдебул уескуур. 

Библиотека5а сылдьар 

бэрээдэги тутуьар. 

Себулуур 

тиэмэтигэр 

суруллубут кинигэни 

талан аа5ар. Таптыыр 

суруйааччым диэн 

ейдебул уескуур. 

Кинигэни аа5ыы 

культуратын тутуьар 

(аа5ар миэстэни, 

бэрээдэги тутуьар, 

кинигэни харыстыыр, 

абырахтыыр…). 

Ба5арар кинигэтин сатаан 

талан аа5ар. Урут билбэт 

суруйааччым диэн ейдебул 

уескуур. Кинигэ ыйар 

аппараатын (тахсыбыт сирэ, 

сыла, аадырыьа, айымньы 

керунэ, аннотацията, 

иьинээ5итэ) сатаан туьанар 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального образования 
1.3.1. Общие положения  
     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх 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 семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

 Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени образования  

в МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-

Эрчимэн» 

 

1. Общие положения 

1.1.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. 

1.2. 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.  

1.3.Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

разработанным с целью разъяснения принципов и особенностей организации оценки, 
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форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО.  

1.4.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. 

1.5.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. 

 

2. Принципы.  

2.1.Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

2.2.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; 

2.3.Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС НОО; 

2.4.Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

2.5.Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 

выполненной работы); 

2.6.Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов; 

2.7.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. 

 

3. Контроль планируемых результатов обучающихся. 

3.1.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

3.2.Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия; 

3.3.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. 

3.4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

3.5.Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования  в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они 
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являются предметом различного рода  неперсонифицированных  мониторинговых 

исследований.  

3.6.Основными видами контроля являются: 

3.7.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.  

3.8.Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом; 

3.9.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

3.10. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного 

года. 

3.11. Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  
3.12. Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

3.13. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по  математике и русскому языку. 

 

4. Оценка результатов.  

4.1.Основными функциями   оценки являются: 

 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 
продолжение; 

 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 
деятельности школьника; 

 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 
предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

4.2.На начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, которая включает разнообразные методы оценивания: 

 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), 

 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.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных 
знаний); 



 

  

50 

 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как устных, 

так и письменных; 

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий 
(задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов 
достижений, дневников учащихся и т.п.). 

4.3.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.  

4.4.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. 

4.5.Начиная со 2 класса 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. 

4.6.Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий 

составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки. 

4.7.Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений,  дневники 

наблюдений, портфолио.  

4.8.Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика.  

4.9.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. 

4.10. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

 

                                                                                     Приложение №1  

к положению о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся на начальном уровне образования  

в МБОУ «Быраминская ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» 

 

Оценочный лист  предметных результатов 

за ____ четверть по предмету ________________  

обучающегося ______ класса __________(ФИ)_____. 

Критерии Образец 

задания 

Самооцен

ка 

Оцен

ка задания 

Итогова

я оценка 

(зачтено – не 

зачтено) 

1.     
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2.    

3.    

4.    

5.    

Дополнительны

й 

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 на начальном уровне образования  

в МБОУ «Быраминская ООШ им. Е.П.Шестакова-Эрчимэн» 

 

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 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной 

шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 

Положение 

о портфолио учеников начальных классов 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и использования 

портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его 

обучения в начальных классах. 

1.2.Портфолио является перспективной формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты, достигнутые 

ребенком в разнообразных видах деятельности- учебной, творческой, спортивной и др. 

 

2.Цели и задачи. 

2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 
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2.2. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрять его активность и самостоятельность; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной деятельности со 

школой. 

2.3. Портфолио дополняет традиционно контрольно – оценочные средства, включая 

итоговую и промежуточную аттестацию. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио может быть как качественной так и количественной. 

 

 

3.Порядок формирования портфолио. 

3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих «портрета» 

выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения. 

3.2.Период составления портфолио – 1-4 классы начальной школы. 

3.3.Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое 

знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя. 

3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней. При переводе 

ребенка в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям 

(законным представителям) вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка. 

 

4.Структура, содержание и оформление портфолио. 

4.1.Портфолио ученика имеет: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика). Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями 

(законными представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 
o раздел «Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

o раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному 

школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, 

творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о книгах и фильмах, 

графиками роста техники чтения, таблицами с результатами диагностик и тестов; 

o раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  

o раздел «Я в коллективе» - фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о 

внеурочной деятельности; 

o раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения 

музеев, выставок, спектаклей, встреч, праздников и т.п.; 

o раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

o раздел «Я оцениваю себя» - данные самооценки;  
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o раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом 

стараний ученика, советы и рекомендации; 

o раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале нового учебного года содержимое  

портфолио  анализируется ребенком (самостоятельно или с участием взрослого). Наиболее 

значимые работы размещаются в данном разделе, остальные извлекаются и размещаются в 

отдельной папке («Архив»).  

 

5.Критерии оценки достижений учащихся. 

5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, раздел 

«Мой мир», «Отзывы и 

пожелания», «Работы, 

которыми я горжусь» 

красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие листов 

самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов  

Разделы «Моя учеба», 

«Данные самооценки» 

Разнообразие работ, наличие 

творческих работ, проектов, 

самостоятельных отзывов.  

Систематичность пополнения 

раздела.  

Листы самооценки.  

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по 

каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по 

каждому предмету 

Раздел «Я в коллективе» Наличие отзывов о событиях в 

классе. 

Отзывы о внеурочной 

деятельности, продукты 

внеурочной деятельности. 

Анкета «Мои друзья», «Мое 

поручение» 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

 

Раздел «Мое творчество» наличие рисунков, творческих 

работ, проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои 

впечатления» 

наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, праздников  

и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов в 

зависимости от полноты 

сведений и разнообразия 

материала.   

Раздел «Мои достижения»  Количество грамот, 

сертификатов, дипломов 

1 балл за каждую грамоту 

школьного уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

2 балла – за сертификаты 

дистанционных олимпиад; 

3 балла – за призовые места 

на дистанционных 

конкурсах на 
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республиканском уровне  

 

Циклограмма отслеживания достижения планируемых результатов 
 

У

У
Д

 

Содержание 

исследования 

Чем 

измеряетс

я 

Как измеряется Срок 

проведения 

Участники 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е
 

Успеваемость и 

качество  

% Итоговые 

отметки 

По учебным 

четвертям, 

конец года 

Учащиеся 

2-4 классов 

Учителя  

Диагностическая  

контрольная 

работа (ДКР) 

Q Контрольно- 

измерительный 

тест 

октябрь-

апрель 

Учащиеся 

2-4 классов 

Учителя  

Изучение 

активности 

учащихся на 

уроках 

Уровень Анкета  октябрь-

апрель 

Учащиеся 

1-4 кл 

Учителя 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

Призовые 

места 

Улусные 

олимпиады 

Метаолимпиады, 

«Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок», 

«Человек и 

природа», 

«British Bulldog» 

По плану Учащиеся  

1-4 классов 

Классны

й руков., 

предметн

ики 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е
 

Учебная 

мотивация, 

самооценка 

Уровень 

 

Тест  

 

1 четверть 

 

Учащиеся 

1-4 классов 

Психолог 

Сформированно

сть компонентов 

УД 

Уровень Анкета 4 четверть Учащиеся 

4-х классов 

Учитель 

Сформированно

сть ОУУН 

Уровень Анкета 4 четверть Учащиеся 

2-4 классов 

Учителя  

Развитие 

психических 

качеств 

Уровень Тест  4 четверть Учащиеся 

1-4 классов 

Психолог 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Воспитанность  Баллы, 

уровень 

Анкета 

(Шилова М.И.) 

4 четверть Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Учет занятости 

учащихся 

Число 

учащихся 

Учёт 

посещаемости 

1 четверть Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Участие в КТД  Анкета «КТД 

глазами 

учащихся.                                                                                                                                                            

4 четверть Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 
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Развитие 

способностей 

учащихся 

Баллы, 

уровень 

Психологически

е тесты «Что я 

могу узнать о 

своем ребенке?». 

Челябинск, 1996. 

Конец 

учебного года 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Изучение 

состояния 

здоровья 

учащихся 

Учет 

забол-ти 

учащихся, 

индекс 

выносливо

сти, учет 

пропусков 

уроков по 

болезни 

Медицинское 

обследование,  

Бег на 30м, 800м 

 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-4 классов 

Медрабо

тники, 

учителя 

физкульт

уры,клас

сные 

руководи

тели 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е
 

Участие в ПД, 

КТД 

 Анкета, 

портфолио  

4 четверть Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Призовые 

места 

Учёт В течение 

года 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Изучение 

активности 

учащихся  

Уровень Анкета Октябрь, 

апрель 

Учащиеся 

1-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Оценки 

групповой 

работы. 

Баллы Наблюдение  Учащиеся 

2-4 классов 

Классны

е 

руководи

тели 

Толерантность Индекс Анкета 1 раз в год Учащиеся 

2-4 классов 

Учителя 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника: 
 проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

 представления выпускниками начальных классов  портфолио — пакета, свидетельств об 
их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 

достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

Урочная деятельность: 

 Ведение тетрадей по предметам,  

 анализ текущей успеваемости,  

 наблюдение в учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность: 

 Анализ внеурочной  активности учащихся,  

 участие в предметных олимпиадах;  

 творческие отчеты;  
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 участие в выставках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях;  

 участие в творческих выездах;  

 участие в работе коллективов и объединений Центра дополнительного образования;  

 участие в социально значимых проектах;  

 участие в НПК. 
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2. Содержательный раздел  
2.1.Программа  формирования универсальных учебных действий  

на ступени  начального общего образования 
 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

 на ступени начального общего образования 

           Функции универсальных учебных действий включают:    

- 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, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся. В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

должны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей. К ним относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, умение выражать свои мысли. В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
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- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 
Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД.  

 

№ Учебные 

предметы 

Система 

обучения, УМК 

Планируемые результаты деятельности 

1

1 

 

Математика 

 

«Школа 

России», 

традиционная 

система 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

 развитие широких познавательных интересов и 
мотивов, любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению учебных и 
познавательных задач; 

 ориентация на разнообразие способов решения задач и 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 развитие познавательной инициативы (умение задавать 
вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве); 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с 
целью выделения тождеств / различия, определения 

общих признаков и составления классификации); 

 анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; 

расчленение целого на части); и синтез (составление 

целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты); 

 сериация – упорядочение объектов по выделенному 
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основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на 
основе заданного признака; 

 обобщение – генерализация и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 подведение под понятие – распознавание объектов, 
выделение существенных признаков и их синтез; 

 установление аналогий 

2

2 

 

Русский язык 

 

«Школа 

России», 

традиционная 

система В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий 

 развитие широких познавательных интересов и 
мотивов, любознательности, творчества; 

 развитие познавательной инициативы (умение задавать 
вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве); 

 умение выделять существенную информацию из 

текстов и сообщений учебного и художественного жанров;  

 ориентация в возможностях информационного поиска 
(библиотеки) и умение использовать соответствующие 

ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами русского языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

 умение излагать основные положения своего сообщения 
в письменной речи 

3

3 

 

Литературное 

чтение  

 

«Школа 

России», 

традиционная 

система. Л.Ф. 

Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

М.В.Виноградск

ая 

 определение цели написания данного текста 

 выделение основной мысли текста (своими словами, 

словами из текста) 

 определение адресата текста – кому текст обращен 

 определение стиля 

 высказывание своей смысли (своего понимания) о 
прочитанном тексте 

 уметь выразить кратко (в одной или двух фразах) 

содержание объемного текста 

 найти в тексте предложение, наиболее полно 
отражающее его содержание 

 найти в тексте предложение, наиболее точно 
отражающее какое – либо человеческое качество – чувство, 

переживание, мысль 

 найти доказательство (аргумент) какой – либо точки 

зрения 

 выработать свою точку зрения и обосновать её 

 понимание взаимосвязей, причинно – следственных 
взаимосвязей 

 извлекать нужную информацию. 

 обобщение фактов и делать вывод 

 сравнение фактов из текста с явлениями в жизни 

 найти альтернативы 

 продолжение текста, строение версий о дальнейшей 
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судьбе героев 

4

4 

 

Родной язык 

 

Традиционная 

система «Саха 

оскуолата», 

Л.В.Захарова 

«Саха тыла» 

 развитие широких познавательных интересов и 

мотивов, любознательности, творчества; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной речи в соответствии с 

задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

5

5 

 

Родная 

литература 

 

Традиционная 

система «Саха 

оскуолата», 

Л.В.Захарова 

«Литература 

аа5ыыта» 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя 
и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения 
образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основы гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 понимание эстетических ценностей и на их основе 
эстетических критериев; 

 нравственно-этическое оценивание через выявление 
морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте; 

 эмоционально-личностная децентрация на основе 
отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умение понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации.  

 умение выделять существенную информацию из 
текстов и сообщений учебного и художественного 

жанров;  
 

6

6 

 

Окружаю 

щий мир 

 

«Школа 

России», 
Плешаков А.А. 

 овладение начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и 
моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
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создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 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 

 

 Технология «Перспектива» 

Роговцева Н.И. 
 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 учащегося 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 план для решения задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана действий на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности младших 
школьников 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 младших школьников с миром профессий 
и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

7

7 

 

Английский 

язык 

 

Программа для 

общеобразовате

льных школ 

«Английский 

язык» Быкова 

Н.И.,Дули 

 общее речевое развитие на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 формирование ориентации на партнёра, его 
высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и 
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Дженни, 

Поспелова М.Д., 

В.Эванс 

учебник 

Spotlihgt 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 формирование гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 развитие 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). 

8

8 

 

Изобразительно

е искусство 

 

«Школа России» 

Неменская Л.А. 

 формирование общеучебных действий, замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира 

 формирование логических операцийс равнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

 целеполагание как формирование замысла, 
планирование и организация действий в соответствии с 

целью, умение контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобрази тельного искусства, 

народных, национальных  традиций, искусства других 

народов. 

 формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения,развитие позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

9

9 

 

Музыка 

 

Программа для 

общеобразовате

льных школ 

авт.Е.Д.Критска

я 

  формирование эстетических и ценностно смысловых 

ориентаций учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной  самооценки самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

 приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора с в о е г о  

н а р о д а , образцам народной и профессиональной 

музыки 

 формирование гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 
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 формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий на основе развития эмпатиии умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 формирование замещения и моделирования. 

1

10 

 

Физическая 

культура 

«Школа 

России»,  Лях 

В.И. 

 

 формирование основ общекультурной и 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; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта; 

формирование умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществление взаимного контроля; 

 адекватное оценивание собственного поведения и 
поведения 

 партнёра и умение вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата). 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения  

является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы, приобретения  социального  

опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение интереса  к  предмету  изучения  и  процессу  

умственного  труда,  получения  и самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего  

школьника.  Главная особенность  развития  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности  – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий  характер  и  таким  образом  передать  учащимся  инициативу  в  

своей познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием  умений  и  навыков  

планирования,  моделирования  и  решения практических задач.  

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
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содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает  в  роли  субъекта  

образовательной  деятельности,  поскольку  получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,  экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,  

знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для создания  моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и эвристических  средств  решения  

учебных  и  практических  задач,  а  также особенностей  математического,  технического  

моделирования,  в  том  числе возможностей компьютера. 

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в индивидуальной,  

так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить индивидуальный  подход  к  

развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками,  на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения  

следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем постепенного  усложнения  

непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением степени  самостоятельности  ребенка,  

регулируемой  мерой  непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности  

младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные результаты,  как  

сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  

гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  

связи  и  работать  с  источниками информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимой  

знаниевой  и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить готовность  

слушать  и  слышать  собеседника,  умение  в  корректной  форме формулировать  и  оценивать  

познавательные  вопросы;  проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей;  критически  и  творчески  работать  в  

сотрудничестве  с  другими людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;  оценивать  и  

понимать собственные  сильные  и  слабые  стороны;  отвечать  за  свои  действия  и  их 

последствия. 

 

 

2.1.5. 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: 
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- 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.  

ИКТ  также  могут (и  должны)  широко  применяться  при  оценке сформированности  

универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют  

свою  деятельность,  ее  результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность -способность  

решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  вначальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными  потребностями  и  

возможностями  младшего  школьника.  Решение задачи  формирования  ИКТ-компетентности  

должно  проходить  не  только  на занятиях  по  отдельным  учебным  предметам (где  

формируется  предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При  освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий обеспечиваются: 

-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в 

информационной среде; 

-  использование  результатов  действия,  размещенных  в  информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
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- поиск информации; 

-  фиксация (запись)  информации  с  помощью  различных  техническихсредств; 

-  структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и  пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

-  общение  в  цифровой  среде (электронная  почта,  чат,  видеоконференция, форум, блог). 

Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках системно-

деятельностного  подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в  программу  формирования  

универсальных  учебных  действий  позволяет организации,  осуществляющей  образовательную  

деятельность,  и  учителю формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  

помогает  с учетом  специфики  каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных  

учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с  информацией  и использовать  инструменты  

ИКТ  также  может  входить  в  содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 
Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Коммуникативные: 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

-имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

 

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия; 

 -понимает смысл простого 

текста; 

-знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации (спросить 

у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск 

информации, 

-критически относиться к ней, 

-сопоставлять её с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений 

-умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации; 

 



 

  

67 

 

-способен договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-владеет способами разрешения 

конфликтов: 

-выявляет, идентифицирует 

проблему, 

-находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

-принимает решение и 

реализует его; 

-обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-строит простое речевое 

высказывание 

-умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные  

 - выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 - осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

- осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 - находит информацию в 

словаре; 

- применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств;  

- структурирует знания; 

Строит простое речевое 

высказывание 

- строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя; 

- осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру 

и способы ее 

осуществления; 

- проявляет самостоятельность 

в учебной деятельности, 

выбирая тот или иной  способ 

ее осуществления; 

- выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

 - умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 
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результатов деятельности; 

- умеет слушать, понимать 

и пересказывать простые 

тексты; 

- слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты; 

- понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

- осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели;  

 - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

- извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определяет основную и 

второстепенную информацию;  

- свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей;  

- понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 - умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

-самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 - использует знаково-

символические действия; 

- моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

- умеет использовать 

предметные заместители,  

а также понимает 

изображения и описывает 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

- умеет использовать 

предметные заместители,  

а также понимает 

изображения и описывает 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

- преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

- умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

- разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

- анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

- группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

- проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты); 

- выбирает основания и 

критерии для сравнения;  

 - классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

- классифицирует объекты; 

- подводит под понятие, 

выводит следствие; 

- задаёт вопросы: как?, - устанавливает - устанавливает причинно-
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почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

последовательность основных 

событий в тексте; 

 

следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

- строит логические цепи 

рассуждений; 

 

- высказывает своё мнение; - доказывает; 

- выдвигает и  обосновывает 

гипотезы. 

- формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

- формулирует проблемы; 

- включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

 

Умеет ставить  учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися,и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать 

себе род занятий, 

• учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия 

в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале  

 • планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия 

в игровой деятельности  

 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий 

из игровой деятельности в 

учебную 

умеет прогнозировать  

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 

 Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа решения; 

умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

 • осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату  

умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольности 

• овладевает способами 

самооценки выполнения 

умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 
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предметного действия. 

произвольные предметные 

действия. 

 

    

действия, 

- адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 

 умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения;  

 владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

 Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

Личностные: 

Имеет внешнюю 

мотивацию на учёбу 

Имеет внутреннюю 

мотивацию на учёбу 

Имеет устойчивую учебную 

мотивацию, познавательный 

интерес 

 Знает правила школьной 

жизни 

Выполняет нормы и требования 

школьной жизни 

Умеет положительно 

относиться себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства;  

Умеет ориентироваться  в 

нравственном содержании и 

смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

Умеет доброжелательно 

эмоционально-нравственно 

отзываться, понимать и 

сопереживать чувствам других 

людей. 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и 

своим свойствам 

Умеет проявлять 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и 

своим свойствам 

Умеет адекватно оценивать 

себя и свои поступки, отвечать 

на вопрос цели обучения, 

работать на результат  

 Умеет выполнять правила 

гигиены и ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания,  охраны своей 

жизни.  

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом образе 

жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Умеет доброжелательно Умеет понимать чувства  Умеет соотносить поступки и 
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относиться к окружающим; 

отзывчив к переживаниям 

другого человека, умеет 

уважать достоинство 

других. 

. 

    

других людей и сопереживать 

им; 

события с принятыми 

этическими принципами, 

моральными  нормами 

Знает основные права и 

обязанности члена 

гражданского общества 

Соблюдает  моральные нормы 

в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во 

внеурочной деятельности 

Знает свою этническую 

принадлежность 

Любит свой народ, свой край 

и Родину. 

Положительно принимает свою 

этническую принадлежность, 

умеет уважительно относиться 

к истории и культуре других 

народов 

Любит и уважает своих 

родителей 

Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

Уважает ценности семьи 

Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 

Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

На первой ступени обучения педагогический коллектив  призван сформировать у детей 

желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 

родителями; помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; повысить интерес 

к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации на учение; введение развивающего образования,  дополнительное творческое 

образование с введением  занятий внеаудиторной деятельности, также организуется изучение 

иностранного языка со 2 класса. Ведется логопедическое наблюдение, создана специальная 

социально-психолого-медицинская служба.  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов. 
2.2.1.Общие положения 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным) 

 

 
2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени 

начального общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
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задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

        Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, 

ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов 
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и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 
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(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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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 предлагаемым текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. 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 вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и 

темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 
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Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в 

общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 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. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 

понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора ( 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
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фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 

слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

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. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части.  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). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 
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Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного 

чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные 

сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие 

и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 
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Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (Английский язык) 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:   аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

          Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать 

и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, 

поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? 

где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с 

каждой стороны.  

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания 5–6 фраз.  

Аудирование  

 Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат 

речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая и повторяя за носителями языка, учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко 

усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 

понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.  

Чтение  

Учащиеся читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 

(объём текстов до 100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. 

Учащиеся читают про себя и учатся понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и т. д.). 

Письмо 

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые 

им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
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(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – некоторые 

случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
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2.2.2.4. Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 
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Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

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 
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времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. 
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Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги 

и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — 

условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 



 

  

88 

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
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Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 
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духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание курса (34 часа) 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса 

в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 
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Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 
1 класс  

 Восхитись красотой нарядной осени  

Какого цвета осень?  Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи.  

Твой осенний букет. Декоративная композиция.  

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы.  

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция.  

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция. 

В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов России.  

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы.  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект «щедрый лес и его жители».  

 

Любуйся узорами красавицы зимы. 

О чем поведал Каргопольский узор. Орнамент народов России.  

В гостях у народной мастерицы у Бабкиной. Русская глиняная игрушка.  

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике.  

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике.  

Белоснежные узоры. Вологодские кружева.  

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция.  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проекты «Зимние фантазии» и  «Конкурс 

новогодних украшений». 

Радуйся многоцветью весны и лета 
По следам зимней сказки. Декоративная композиция.  

Зимние забавы. Сюжетная композиция.  

Защитники земли русской. Образ богатыря.  

Открой секреты дымки. Русская глиняная игрушка.  

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм.  

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет.  

Птицы – вестники весны. Декоративная композиция.  

У лукоморья дуб зеленый» дерево. Образ дерева в искусстве.  

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя.  

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки 

В царстве радуги-дуги узнай, как все цвета дружат Тёплые и холодные, основные и 

дополнительные цвета и их оттенки. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 

Страница для любознательных. Сокровища России: музеи Москвы и твоего региона, города 

(села). 

Страница для любознательных. Изовикторина. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наши проекты «Весенняя ярмарка» и «Город 

мастеров». 

2 класс 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет. 
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Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы. 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, светотень, 

линия, пятно, штрих. 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая  композиция: 

линии, разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета. 

В мастерской мастера – игрушечника. Декоративная композиция в вариациями 

филимоновских узоров. 

Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков – 

символов. 

Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: расположение объёмных предметов на 

плоскости, композиция, цвет. 

Загадки белого и чёрного. Графика:  линия, силуэт и симметрия. 

 

В гостях у чародейки зимы 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и декор. Кистевой 

мазок. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы и 

цвет. 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Декоративная композиция. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорции, симметрия, ритм. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, свет и цвет. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно – декоративная  композиция по мотивам русских 

народных сказок. 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Русский календарный праздник Масленица в искусстве. Узоры — символы возрождения 

природы: импровизация. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости. 

 

Весна – красна! Что ты нам принесла. 

«А сама-то величава, выступает, будто пава...». Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 

сказки. 

Цвет и настроение в искусстве. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа. 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение. 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. 

В гостях у солнечного лета 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизация. 
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Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура. 

Братья наши меньшие. Графика: набросок, линии, разные по виду и ритму. 

Цветы в природе и в искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «Доброе дело само себя хвалит» 

3 класс 

Осень:  

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. 

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства.  

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, воздушная перспектива. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства. 

Двор, что город, изба, что терем. В мире народного зодчества: традиции мастерства. 

То ли терем, то ли царёв дворец. В мире народного зодчества: импровизация. 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

 

Зима: 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Разнообразные штрихи и линии. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Кар навальные новогодние фантазии: импровизация. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — образы матушки-природы, 

фантастические и сказочные образы, маски ряженых. 

«В каждом посаде в своём наряде». Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма. 

Россия державная. В мире народного зодчества: традиции мастерства, памятники 

архитектуры. 

«Город чудный...». Памятники архитектуры: импровизация. Творческая работа: Заверши 

работу над композицией старинного города-крепости. 

Защитники земли Русской. Патриотическая тема в искусстве. Сюжетная композиция: 

композиционный центр. 

Весна: 
Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Широкая Масленица. Сюжетно – декоративная композиция: композиционный центр и цвет. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: традиции мастерства. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. 

 

Лето: 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. 

Цветы России на павловских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства. 

«Всяк на свой манер». Русская набойка: композиция и ритм. 

В весеннем небе — салют Победы. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. 

«У всякого мастера свои затеи». Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Наши достижения. Я умею. Я могу.  
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4 класс 

Красуйся вечной красотой 

«Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, 

линия, пятно. 

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень. 

Мой край родной, моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи. 

Птицы — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариацией городецких разживок. 

Связь поколений в традиции Городца. Городецкая роспись. Декоративная композиция с 

вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, статика. 

Знатна Русская земля своими мастерами и талантами. Портрет: человек творческой 

профессии, пропорции лица. 

«Вольный ветер — дыхание земли». Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

Движение — жизни течение. Наброски с натуры по памяти, по представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: комфорт, композиция. 

 

Природа и человек 

Родословное древо — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция. 

«Двенадцать братьев друг за другом бродят». Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт. 

«Год не неделя — двенадцать месяцев впереди». Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. 

Конструирование открытки. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки. Колорит. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика. 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция.  

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Зарисовки по представлению, по 

образцу. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...». Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. 

Образ мира в народном костюме и убранстве крестьянского дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика. 

Народная расписная картинка — лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

 

Любуйся природой и мечтами человека 
Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образ 

защитника Отечества. 
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Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. Медальерное искусство. Образы-

символы. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности. 

Наши достижения. Я умею. Я могу.  

 

2.2.2.8. Музыка 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 

Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за 

счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» . 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

2.2.2.9. Технология 
     Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 



 

  

96 

 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

    Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, 

по уходу за домом, комнатными растениями. 

    Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

    Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

    Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

    Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.). отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

    Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 



 

  

97 

 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

     Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

     Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
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скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1•кг, гантели до•100•г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 
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стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2.2.11. Родной язык 
Начаалынай кылааска саха тылын үөрэтии оҕоҕо ытык өйдөбүллэри (духуобунай 

сыаннастары) инэриигэ улахан суолталаах. Киһи-аймах үйэлэртэн үйэлэргэ өрө тутан илдьэ 

кэлбит ытык өйдөбүллэрэ (духуобунай сыаннастара) төрөөбүт тыл эгэлгэтигэр, кэрэтигэр 

сөнөллөр. Ол курдук үөрэтии ис хоһоонугар тыл үөрэҕин сүрүн хайысхаларын сэргэ уруок, 

кэпсэтии (бодорукуу) тиэмэтин, үөрэтии матырыйаалын быһыытынан төрөөбүт дойду, ийэ 

дойду, төрөөбүт тыл, айылҕа, үлэ, төрүт дьарык, ыал, дьиэ кэргэн, айымньы уонна кэрэ эйгэтэ, 

көҥүл, кырдьык, үтүө санаа, киһи-аймах, аан дойду омуктарын тылларын уонна култууратын 

эгэлгэтин курдук ытык өйдөбуллэр (духуобунай сыаннастар) киириэхтээхтэр. 

Начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тылы үөрэтии уопсай үөрэхтээһин систиэмэтигэр саха 

тылын үөрэтэр предмет быстыспат сорҕото, «Филология» үөрэх уобалаһыгар төрүт буолар сүрүн 

куурус буолар. Онон үөрэтии сыала-соруга, тутула, ис хоһооно уонна түмүк ирдэбилэ үрдүкү 

кылаастарга төрөөбүт тылы сэргэ атын филологическай предметтэри үөрэтиини кытта 

алтыһыннаран-ситимнээн торумнанар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии маҥнайгы кылааска «Бодоруһарга 

үөрэнэбит» диэн саҥа киирэр салааттан саҕаланар, ол кэнниттэн «Грамотаҕа үөрэтии» диэн үгэс 

буолбут ааҕарга уонна суруйарга үөрэтэр салаа «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» саҥа 

аатынан үөрэтиллэр. Бу кэмҥэ үөрэх былааныгар төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы 

чаастара бииргэ бэриллэллэр. «Ааҕарга уонна суруйарга үөрэнэбит» салаа кэнниттэн биирдэ 

төрөөбүт тыл уонна литературнай ааҕыы предметтэрэ тус-туспа үөрэтиллэллэр. Ити кэмтэн ыла 

начаалынай оскуолаҕа төрөөбүт тыл предметин сүрүн ис хоһоонун тиһиктээхтик үөрэтии 

саҕаланар. 

Төрөөбүт тылы начаалынай оскуолаҕа үөрэтии ис хоһоонун сүрүн хайысхалара үөрэтии 

түмүк ирдэбилин уонна сыалын-соругун ситиһэргэ аналлаах тутаах научнай балаһыанньалартан 

таҥыллар. Ити ирдэбилгэ олоҕуран, төрөөбүт тылы үөрэтии ис хоһоонугар маннык сүрүн 

научнай хайысхалар киирэллэр: 

● Бодоруһуу култуурата. 
● Саҥа көрүҥэ (виды речевой деятельности): истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 
● Тыл үөрэҕин тутаах салааларын туһунан уопсай өйдөбүлэ: фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис. 
● Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ. 
● Ситимнээх саҥаны сайыннарыы (тиэкис туһунан сүрүн өйдөбүл). 
Сүрүн хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис хоһоонноро начаалынай оскуола үөрэнээччитин 

сааһын уратытын, өйүн-санаатын кыаҕын, билэр-көрөр дьоҕурун учуоттаан таҥыллыахтаахтар. 

Бодороһуу култуурата. 

Дьону кытта бодоруһуу араас көрүҥэ: кэпсэтии, сэһэргэһии, сүбэлэһии, сөпсөһүү. Тылы 

бодоруһуу сүрүн ньыматын быһыытынан арыйыы: бодоруһууга саҥа (вербальные средства 

общения) уонна туттуу-хаптыы (невербальные средства общения) суолтата. Саҥарыы уонна 

истии култууратын, кэпсэтии сиэрин тутуһуу. 

Саҥа көруҥэ: истии, саҥарыы, ааҕыы, суруйуу. 

Истии. Дьону кытта бодоруһууга (кэпсэтиигэ) истии култууратын тутуһуу. Кэпсэ-тии 

сыалын-соругун, дьон этэр санаатын,кэпсэтии ис хоһоонун өйдөөһүн. Сахалыы араас тиэкиһи 

истии, сүрүн ис хоһоонун, болҕойуллуохтаах түгэннэрин истэнсиһилии ылыныы, истибиккэ 
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олоҕуран тус санааны үөскэтии. Истибиттэн туһааннааҕы, суолталааҕы сурунуу, былаан 

оҥоруу,анал бэлиэлэри туһанан, ис хоһоонун, тутулун исхиэмэнэн көрдөрүү. 

Аа5ыы. Сахалыы араас тиэкиһи сахалыы саҥа интонациятын, төрүт дорҕоон этил-лиитин 

тутуһан, тэтимнээхтик ааҕыы.Тиэкиһи туох сыаллаах-соруктаах ааҕартан көрөн, ааҕыы араас 

көрүнүн сатаан туһаныы (үөрэтэр ааҕыы, билсиһэр ааҕыы,сорудахтаах ааҕыы, о.д.а.). Ааҕыы 

кэмигэр тиэкис сүрүн санаатын өйдөөһүн, наадалаах, туһалаах информацияны араарыы.Аахпыт 

тиэкис сүрүн ис хоһоонугар тус сыанабылы (сыһыаны) сатаан этии. Тиэкистэн синонимы, 

сомоҕо домоҕу, түөлбэ тылы,ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы туттуу бастыҥ холобурун булуу, 

анаан болҕойуу, аахпыты кэпсииргэ туһаныы. Ааҕыллартиэкистэн билбэт, өйдөөбөт саҥа 

тыллары тылдьыттан булуу. Ааптар санаатын, иэйиитин биэрэригэр тиэкис тутулун, 

этииарааһын хайдах туһаммытын быһаарыы. Ааҕыыга тиэкис интонациятын, туонун сүрүн 

санааҕа сөп тубэһиннэрэн таба тайаныы. 

Саҥарыы (дор5оонноох саҥа). Кэпсэтии сиэрин, саҥарыы култууратын тутуһуу. Дьону 

кытта табан кэпсэтии. Кэпсэтиини тоҕоостоохтук көҕулээһин, саҕалааһын, салҕааһын, 

түмүктээһин. Саныыр санааны толору, сиһилии тириэрдэр инниттэн кэпсэтии сыалыгар-соругар, 

ис хоһоонугар сөп тубэһэр сахалыы тылы-өһү, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары таба туһаныы. 

Саҥарыы кэмигэр туттуу-хаптыы бэлиэтин (невербальное общение) тоҕоостоохтук туттуу. Саҥа 

тиибин арааһын (ойуулааһын,сэһэргээһин, тойоннооһун) туттан тыл этии. Кэпсэтии, тыл этии 

түгэниттэн дорҕоону күүшүрдэн-сымнатан, үрдэтэн-намтатан, уһатан, куолас толҕонун, 

эгэлгэтин туһанан истээччигэ тус сыһыаны, иэйиини тириэрдии. Этэр санааны сааһылаары 

эбэтэр тустаах өйдөбүлү истээччигэ тоһоҕолоон тиэрдээри тоҕоостоох миэстэҕэ анал 

тохтобуллары (паузаны) сатаан туһаныы. Түгэниттэн көрөн, саҥарыы тэтимин сөпкө талыы. 

Суруйуу (суругунан саҥа). Сурук-бичик култууратын тутуһуу. Тупсаҕай буочарынан 

ыраастык суруйуу. Тиэкиһи устуу, истэн суруйуу (диктант). Саныыр санааны суругунан 

сиһилии тириэрдии. Аахпыттан суруйуу (изложение). Дьиэ кэргэн, чугас доҕор, таптыыр дьарык, 

айылҕа, кыыллар тустарынан, ону таһынан айымньы, хартыына, киинэ ис хоһоонун, экскурсияҕа, 

быыстапкаҕа сырыы туһунан тэттик тиэкистэри суруйуу (өйтөн суруйуу). Суругунан улэҕэ 

синоним тыллары, сомоҕо домоҕу, онтон да атын сахалыы ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары 

туттуу. Тиэкис тутулун, сахалыы таба суруйуу, сурук бэлиэтин быраабылатын тутуһуу. 

 

Тыл үөрэҕэ 

Төрөөбүт тылбыт — саха тыла. Саха омук үөскээбит, сайдыбыт историята. Саха тыла — 

туур тыла. Саха тылын уруулуу тыллара. Төрөөбүт тыл киһи оло5ор суолтата. 

Дор5оон уонна таба саҥарыы. Сана дорҕоонун өйдөбүлүн, сахалыы дорҕоон араа-һын 

билии. Төрөөбүт тылын дорҕооннорун, ордук чуолаан сахалыы ураты дорҕооннору (уһун-кылгас 

аһаҕас уонна хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕооннору, дифтоннары, к, нь, 

мурун , ҕ дорҕооннору) арааран истии, чуолкайдык, таба саҥарыы нуорматын тутуһан саҥарыы. 

Саха тылыгар киирии тыллары үксүн сахатытан, аһаҕас дорҕооннор дьүөрэлэһиилэрин сокуонун 

тутуһан саҥарыы. Тылы дорҕоонун састаабынан ырытыы. 

Лексика. Норуот тылын туһунан уопсай өйдөбүлү, төрүт уонна киирии тыл ураты-ларын 

билии. Литературнай тыл суолтатын билии, нуорматын тутуһуу. Тыл лексическэй суолтатын 

быһаарыы. Хомуур суолталаах, түөлбэ тыл, биир уонна элбэх суолталаах тыллар, көспүт 

суолталаах тыллар, омоним, антоним, синоним (харыс тыллар, метафоралар, сомоҕо домох) 

өйдөбүллэрин билии, тиэкистэн булуу, саҥарар саҥаҕа сөпкө туттуу. Быһаарыылаах тылдьыт 

арааһын сатаан туһаныы, тыл суолтатын тылдьыттан булан быһаарыы. 

Графика. Сурук сайдыытын бэлиэ түгэннэрин билсии, киһи олоҕор суолтатын өйдөөһун. 

Сахалыы сурук-бичик сайдыытын историятын билии. Дорҕоон буукубаларын билии, таба 

ааттааһын. Буукубалары суруллар ньымаларынан холбоон, ыраастык, тэ-тимнээхтик илиинэн 

суруйуу. Сурукка туттуллар атын бэлиэлэри, өйдөбүллэри (абзац, тылы көһөрүү бэлиэтэ, тыл 

икки арда (пробел)) сөпкө туттуу. Сахалыы алпаабыт бэрээдэгин билии. Араас тылдьытынан, 
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ыйынньыгынан, каталогунан үлэлииргэ алпаабыты сөпкө туһаныы. Компьютерга сахалыы 

шрибинэн тиэкиһи тэтимнээхтик бэчээттээнсуруйуу. 

Морфология. Тыл састааба диэн өйдөбүлү, тыл уларыйар уонна үөскүүр ньыматын билии. 

Саҥа чааһын туһунан уопсай өйдөбүлү билии. Саҥа чаастарын бөлөҕө: ааттар (аат тыл, 

даҕааһын аат, ахсаан аат, солбуйар аат), туохтуурдар (аат туохтуур, сыһыат туохтуур, тус 

туохтуур), сыһыат, көмө саҥа чаастара, саҥа аллайыы. Тылы састаабынан ырытыы (тыл олоҕо, 

сыһыарыыта). Тыллары сүрүн бэлиэлэринэн (грамматическай халыыптарынан) бөлөхтөөһүн, 

ырытыы. Саҥарар саҥаҕа тыл литературнай нуорматын тутуһуу. 

Синтаксис. Этии уонна тыл ситимэ уратыларын, этии арааһын (сэһэн, ыйытыы, 

күүһүрдүү) билии. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этии, судургу уонна холбуу этии, сирэй саҥа, 

ойоҕос саҥа, диалог, туһулуу өйдөбүллэрин билии, этиигэ, тиэкискэ арааран булуу, бэйэ этиитин 

толкуйдааһын. Этиини таба интонациялаан ааҕыы, сурукка саҥа дэгэтин сурук бэлиэтинэн 

араарыы. Этии чилиэнинэн ырытыы. 

 

Сурук-бичик култуурата 

Таба суруйуу. Таба суруйуу сурук-бичик култуурата буоларын өйдөөһүн. Уһун аһаҕас 

дорҕооннору, дифтону, хоһуласпыт, сэргэстэспит, маарыннаһар бүтэй дорҕоон-нору, саха 

тылыгар киирии дорҕооннору таба суруйуу. Сахалыы араастык этиллэр тыллар таба 

суруллуулара тыл төрүт сокуоннарыттан тахсалларын, норуокка үөрүйэх, үгэс буолбут 

нуормаларыгар олоҕуралларын өйдөөһүн, харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы. Киэҥник, элбэхтик 

туттуллар эбэтэр сахалыы этэргэ табыгастаах киирии тыллары сахатытан суруйуу. Тылбаастанар 

эбэтэр саха тылынан бэриллэр кыахтаах нуучча тылларын сахалыы солбугунан биэрии. Олохторо 

нууччалыы суруллар киирии тыллар сыһыарыыларын таба суруйуу. 

Сурук бэлиэтэ. Сурук бэлиэтэ — тыл култууратын сорҕото буоларын, киһи этэр санаатын 

чуолкайдыырга, иэйэр иэйээни сурукка биэрэргэ, суругу-бичиги тупсарарга биллэр-көстөр 

туһалааҕын, тиэкис арҕам-тарҕам барбатын, ыһыллыбатын, биир сомоҕо, сибээстээх буоларын 

хааччыйарын өйдөөһүн. Тылын ордук тупсаҕай тутуллаах, этигэн, бэргэн буоларыгар сахалыы 

этии, сурук бэлиэтин арааһын (араарар, тоһоҕолоон бэлиэ-тиир) сатабыллаахтык туттуу. 

 

Ситимнээх саҥаны сайыннарыы 

Туох сыаллаах-соруктаах саҥарарын-суруйарын чуолкай өйдөөн (тиэмэ, сүрүн санаа), дьон 

өйүгэр-санаатыгар тиийимтиэтик санаатын сааһылаан, араас тиэкистэри холкутук саҥарыы-

суруйуу (истэн суруйуу, өйтөн суруйуу, о.д.а.). Тиэкис сүрүн санаатыгар олоҕуран, тиэкиһи таба 

ааттааһын. Тиэкис тиибиттэн көрөн (сэһэргээһин, ойуулааһын, тойоннооһун), тиэкис тутулун 

тутуһар (киириитэ, сүрүн чааһа, түмүгэ), былаанын оҥорор (кылгас, тэнийбит), кэрчик 

тиэмэлэргэ бытарытыы. Тыл туттуллар уратытын, дэгэтин учуоттаан, сахалыы тутуллаах 

этиилэри (логичность речи), ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары, тыл баайын (богатство речи) 

сөпкө туттар (уместность речи). 

 

2.2.2.12. Родная литература 
Биридимиэт сүрүн ис хоһоонун араас оҕо литературата (Саха, Саха сирин хотугу, Россия, 

тас дойду араас омуктарын суруйааччыларын айымньылара), научно-популярнай айымньылар 

арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэҥнээн көрүү тыл искусствотын 

дириҥник өйдүүргэ көмөлөһөр. "Литература ааҕыыта" биридимиэти атын биридимиэттэри кытта 

ситимнээхтик үөрэтии-ырытыы көдьүүстээх, олоххо туох барыта ситимнээх биир кэлим диэн 

өйдөбүлү үөскэтэр. 

Биридимиэт ис хоһооно: 

- "Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата"; 

- "Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ"; 

- "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр үлэ"; 
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- "Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата". 

Бастакы салаа - "Саҥа үлэтин көрүҥнэрэ. Бодоруһуу култуурата". Манна оҕо ааҕар 

уонна суруйар, истэр уонна саҥарар дьоҕурун, араас түгэҥҥэ үлэтин саҥа көрүҥүн 

сайыннарыыта көрүллэр. Бырагыраама таска сүһүөхтээн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан, онтон 

интонацияҕа, ааҕыы тэтимигэр, ис хоһоонноохтук ааҕыыга, сыыйа искэ ааҕыыга болҕомто 

уурар, бастакы сүһүөх саха оскуолатын үөрэнээччитэ мүнүүтэҕэ ааҕар нуорматын быһа холоон 

биэрэр. Начаалынай оскуоланы бүтэрэр үөрэнээччи быһа холоон мүнүүтэҕэ 80-100 тылы ааҕар. 

Маннык нуорма оҕо бэйэтигэр эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэкиһи ис хоһоонун өйдүүрүн үөрэх 

тиэкистэрин кытта үлэҕэ көҕүлүүр. 

Биридимиэт ис хоһоонугар истии диэн салаа оҕо тылга, дьон саҥатыгар болҕомтолоох 

буоларын, этиллибит кэрчик сүрүн санаатын араарарын, өйдүүрүн, ырытарын, өйдөммөт түгэҥҥэ 

туоһулаһар ыйытыылары биэрэрин ирдиир. 

Саҥаны сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, кэпсэтиһии, 

кэпсээһин) саҥа этикетин кытта тугу этиэн баҕарарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруоллаан, атын 

киһини болҕойон истэн, кэпсэтэр киһитигэр убаастабыллаахтык сыһыаннаһан иитиллэрэ 

эрэйиллэр. 

 Улахан болҕомто сурук үлэтигэр ууруллар. Ааҕыы уруогар үөрэнээччи аахпыт тиэкиһигэр 

олоҕуран бэриллэр тиэмэҕэ бэйэ санаатын, аахпыттан, өйтөн (ойуулаан, ырытан, кэпсээн) суруйа 

үөрэнэр. Бастакы сүһүөх оскуола5а о5о истэр, саҥарар, аа5ар уонна суруйар дьоҕурун 

сайыннарар. 

 Иккис салаа - "Тиэкиһи кытта үлэ көрүҥнэрэ. Саҥа-иҥэ үлэтэ".  

Уус-уран айымньыны кытта үлэҕэ үөрэнээччи тиэкиһи чаастарга үллэрэ, чаастарга аат 

биэрэ, былаан оҥоро, аахпыт тиэкиһин кылгатан уонна сиһилии кэпсии, сүрүн санаатын араара 

уонна ону бэйэ тылынан этэргэ үөрэнэр. Бу салаа тиэкис араас көрүҥүн өйдүү (ойуулуур, 

ырытар, кэпсиир), тиэкис аатын ис хоһоонун кытта ситимнии, үөрэх, научнай-биллэрэр уонна 

усс-уран тиэкиһи араара, суолтатын быһаара үөрэтэр. Үөрэнээччи бодоруһуу арааһын, сыалын- 

соругун өйдүү үөрэнэр, учуутал көмөтүнэн кэтээн көрөр. 

   Үһүс салаа -  "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр үлэ". 

Оҕо уус-уран айымньы нөҥүө сиэр-майгы туһунан өйдөбүлэ кэҥииригэр, эстетическэй 

уонна айар дьоҕура сайдыытыгар туһуланар. Оҕо уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ 

тулалыыр эйгэ ойууланар ньыматын араара, уратылаһар өрүтүн өйдүү, бэйэ тиэкиһин оҥоро 

үөрэнэр. Бырагыраама оҕо эрэ уус-уран литературатын кытта буолбакка, искусство атын 

көрүҥнэрин тиэкистэрин (айымньыларын) кытта билиһиннэрэр. 

 Үөрэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хоһоонноох тиэкистэн араара 

үөрэнэр. Уус-уран айымньы - ааптар айымньыта, кини баай тыл-өс көмөтүнэн ааҕааччыга 

тулалыыр эйгэ уонна дьон араас сыһыанын, ытык өйдөбүллэри, майгыны-сигилини иҥэрэр, 

кэрэҕэ угуйар искусство ураты көрүҥэ диэн өйдүүр. "Литература ааҕыыта" ис хоһоонугар уус-

уран айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр тиэкиһи бастаан сабаҕалаан, истэн, онтон ааҕан, 

ырытан, хат-хат төннөн, ис хоһоонун, саҕаланыытын, бүтүүтүн ырытан, айымньы аатын, сүрүн 

санаатын, ис хоһоонун кытта тэҥнээн көрүү ыытыллар. Айымньыны ырытыыга тиэрмин 

бобуллубат. Айымньы уус-уран тыла ааҕыы бары түһүмэҕэр болҕомтоҕо ылыллар. Тиэкиһи 

ырытыыга тыл (эпитет, тэҥнэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сыһыаран, туох 

суолталаахтык туттуллубутун тоһоҕолоон бэлиэтэнэр, көрүллэр. 

 Ааҕыы ис хоһоонугар оҕо сааһыгар өйдөнөр тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата, 

онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-өһө көрүллэллэр. Айымньыны ырытыы араас 

таһымнаах: сюжет таһымыгар (дьоруойдары кытта билсиһии, кэпсэнэр түгэни ырытыы); дьоруой 

таһымыгар (дьоруой тугу эмэ гынар сүрүн ис хоһооно, киниэхэ ааҕааччы сыһыана); ааптар 

таһымыгар (ааптар дьоруойугар сыһыана, ааптар этэр санаата уонна айымньы уопсай ис 

хоһооно). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник көрөргө сүрүн хайысха буолар. Айымньыны 

араастаан ырытыы оҕо айымньы ис хоһоонун өйдүүрүгэр, тылга болҕомто уурарыгар, өйө-
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санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар көдьүүстээх. Оҕо айар дьоҕура сайдарыгар 

айымньыны оонньоон көрдөрөрө, онно кыттара улахан оруоллааҕын бырагыраама учуоттуур. 

 Төрдүс салаа - "Оҕо ааҕар эйгэтэ. Ааҕыы култуурата". 

Ис хоһоонун уонна ааҕыллыан сөптөөх айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха сирин 

хотугу омуктарын, Россия араас омуктарын, тас дойду суруйааччыларын уус-уран айымньылара, 

научнай-биллэрэр, аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону таһынан норуот тылынан уус-

уран айымньыта (остуоруйа, үһүйээн, ырыа, өс хоһооно, таабырын о.д.а.) киирэллэр. 

Бырагыраама кыра оҕо интэриэһин учуоттаан, олох араас өттүн хабар айымньыларга болҕомто 

уурар: бэйэ саастыылааҕын уонна улахан дьону кытта сыһыан, мүччүргэннээх сырыы о.д.а. Оҕо 

ааҕар үөрүйэҕэ сайдыытын көрөн, тулалыыр эйгэтин туһунан билиитэ дириҥээн истэҕин аайы, 

ааҕар эйгэтэ кылаастан кылааска кэҥээн, эбиллэн, байытыллан иһэр. Сыыйа оҕо 

библиографическай култуурата олохсуйар. 

 

Саҥарыы уонна аа5ыы үлэтин көрүҥнэрэ 

Истии. Туора саҥаны истэн ылыныы (кэпсэтэр киһи саҥата, араас тиэкиһи ааҕыы). Туора 

саҥаны хайдах баарынан өйдөөһүн, истибит айымньы туһунан ыйытыыга сатаан хоруйдааһын, 

буолбуту сааһылаан быһаарыы; саҥа соругун өйдөөһүн; үөрэх, научнай-биллэрэр, уус-уран 

айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии. 

Таска ааҕыы. Тылы, этиини уонна тиэкиһи буукубалаабакка уонна  сүһүөхтээбэккэ таба 

ааҕыы. Сүһүөҕүнэн ааҕыыттан сыыйа бүтүн тылынан өйдөөн ааҕыы, тыл ситимин 

интонациянан холбооһун; тиэкис ис хоһоонун өйдүүр туһугар кылаастан кылааска ааҕыы 

тэтимин түргэтэтии. Саҥарар саҥа (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын өйдүүргэ ыйыы биэрии. 

Дьоҕус тиэкиһи хоһоонноохтук ааҕыы: таба саҥарыы уонна интонация нуорматын тутуһуу; 

ааҕыы соругун өйдөөһүн, ааҕар айымньыга сыһыаны көрдөрүүгэ интонацияны тутуһуу, 

саҥарыы уонна бодоруһуу соругар сөп түбэһиннэрэн ааҕыы тэтимин түргэтэтии эбэтэр 

бытаардыы. Сурук бэлиэтэ чорботуллар этиилэрин интонациялаахтык ааҕыы. Араас көрүҥнээх 

уонна тииптээх тиэкистэр уратыларын өйдөөһүн. 

Искэ ааҕыы. Кээмэйинэн уонна көрүҥүнэн (жанрынан) сөптөөх айымныьлары таска 

ааҕыыттан сыыйа искэ ааҕыы көһүү. Аахпыт тиэкиһи өйдүүргэ ис хоһоонун санатыһан уонна 

ыйытыыларга хоруйдаан хонтуруолланар уонна көннөрүнэр ньымалары туһаныы. 

Ааҕыы араас көрүҥүн (үөрэтэр, талар, билсэр) туһанан, үөрэтэр уонна научнай-биллэрэр 

тиэкистэн информацияны була үөрэнии. 

Ааҕыы араас көрүҥүн уратытын өйдөөһүн: факт, ойуулааһын, этиини  толоруу уо.д.а. 

Араас көрүҥнээх тиэкиһинэн үлэ. Уус-уран, үөрэх, научнай-популярнай тиэкистэр 

өйдөбүллэрин билии, кинилэри тэҥнээһин. Маннык көрүҥнээх тиэкистэри оҥоруу соруктара. 

Көннөрү этиилэртэн тиэкиһи араарар үөрүйэҕи баһылааһын. 

Тиэкис тиэмэтин уонна сүрүн санаатын бэйэ быһаарыыта; төрүөт уонна түмүк 

сибээстэрин быһаарыы; тиэкиһи сөптөөх кэрчиктэргэ араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна 

тиэкис сүрүн чаастарын быһаарыы, аат биэрии; тиэкис ис хоһоонунан ааттыыр, ыйытыы 

этиилэринэн эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан оҥоруу. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ оҥорбут 

былаанынан тиэкиһи сиһилии, талан, кылгатан кэпсээһин. Кэпсииргэ туох кэнниттэн туох 

буоларын чопчу ситимнээн тутуһуу. Аахпыт тиэкиһи эбэтэр атын бэриллибит холобуру 

үтүгүннэрэн, ойуулааһын, сэһэргээһин, толкуйдааһын тиэкиһи оҥоруу. Кэпсэтии кэмигэр 

кинилэри туох сыаллаах туһанары быһаарыы. Элбэх информация араас көрүҥүн кытта 

үлэлээһин. 
Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдааһын, чопчу тиэмэҕэ иһитиннэрии оҥоруу, 

атын киһи этэрин истии, кэпсэтии кэмигэр хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. Ыйынньыгы 

уонна көрдөрөр-ойуулуур матырыйаалы туһаныы. 

Тиэкис ис хоһоонун ойуулааһын (айылҕа, дьоруой тас көрүҥэ, буолар сирэ) уонна 

толкуйдааһын (туох туһунан кэпсэнэрэ, сүрүн санаата) ньымаларын туһанан хаттаан оҥоруу. 
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Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэҥнээһин, кэпсэтиигэ туох сыаллаах 

туһанары быһаарыы. 

Библиографическай култуура. Кинигэ- искусство ураты көрүҥэ. Кинигэ- билии төрдө. 

Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни бэчээттээһин саҕаланыыта (уопсай өйдөбүл). 

Үөрэх, уус-уран, ыйынньык кинигэлэрэ. Кинигэ ис хоһооно эбэтэр иһинээҕитэ, таһа, титульнай 

лииһэ, аннатоцията, ойуулар (иллюстрациялар). Кинигэҕэ информация көрүҥэ: научнай, уус-

уран (кинигэ тас көстүүтүгэр олоҕуруу, ыйар-иллюстративнай матырыйаал). 

Уус-уран айымньы тиэкиһинэн улэ. Уус-уран айымньы ис хоҥоонун өйдөөһүн, 

иэйиилээхтик ылыныы. Аймньы аатын кытта ис хоһоонун өйдөөн ситимнээһин. 

Уус-уран тиэкис уратытын быһаарыы, айыллыбыт сыалын өйдөөөһүн (ааҕааччыга 

ойууламмыт хартыына уонна уран тыл ньымата). Тылы хайдах иһиллэринэн уонна суолтатынан 

ырытыы, көнө уонна көспүт суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын өйгө ойуулуур үөрүйэх. 

Тыл ойуулуур-дьүһүннүүр ньыматын туһанан, айымньы тиэкиһин эбэтэр быһа тардыыны 

бэйэ айыыта. Уруһуйдарынан эбэтэр иллюстрацияларынан кэпсээн айыы; уус-уран 

айымньыттан иллюстрацияҕа сөп түбэһэр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн быһа тардыыны 

тылынан ойуулааһын. 

Айымньы дьоруойун характеристикалааһын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-хаптыыта, 

саҥата), буолбут быһыы төрүөтүн ырытыы. Сүрүн санааны тириэрдэн, сиһилии, талан уонна 

кылгатан кэпсиир дьоҕуру иҥэрии. Дьоруойдар быһыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан 

тэҥнээһин; онно сөп түбэһэр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэкиһи ырытыыга учуутал 

көмөтүнэн ааптар дьоруойга сыһыанын, айымньы сүрүн санаатын быһаарыы. 

Тиэкистэн сөптөөх кэрчиктэри булуу: айылҕаны ойуулааһын, буолар сирэ-уота, дьоруой 

туттуута-хаптыыта. Бэриллибит быһа тардыыны бэйэ талан кэпсээһинэ, тирэх тылы, тыл 

ситимн кэпсээнтэн булуу. Буолар түгэннэринэн, уйулҕаны ойуулааһынынан, дьоруойдар 

быһыыланыыларынан маарыннаһар быһа тардыылары араас айымньыттан булан тэҥнээһин; 

түмүү уонна түмүктээһин 

Кыра кээмэйдээх хоһооннору уонна норуот тылынан айымньыларын өйтөн ааҕыыга 

үөрэтии. 

Уус-уран айымньыларга арыллар амарах санаа, чиэһинэй,хорсун быһыы, доҕордоһуу, 

өстөһүү, аба-сата, кырык, бэйэни билинии, дьоһуннаах, сиэрдээх буолуу курдук сиэр-иайгы, 

этика өйдөбүллэрин ылыныы, иҥэринии. 

Айымньы дьоруойдарын үтүө уонна мөкү быһыыларын өйдөөһүн, учуутал көмөтүнэн 

санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ быһыытын ырытыы, литературнай айымньыттан сөбүлүүр 

дьоруойу үтүктэ үөрэнии. 

Үөрэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэкиһи кытта үлэ. Айымньы аатын 

өйдөөһүн, ис хоһоонун кытта ситимнээһин. Үөрэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр 

уратыларын туһунан информациялааһын. Үһүйээн, сэһэн, таҥара кэпсээннэрин биир уопсай 

уратыларын өйдөөһүн. Төрүөт уонна түмүк сибээһин олохтооһуҥҥа араас көрүҥнээх тиэкиһи 

ырытыы судургу ньымаларын кытта билсиһии. Тиэкис сүрүн санаатын быһаарыы. Тиэкиһи 

чаастарга араарыы. Кыра тиэмэлэри быһаарыы. Күлүүс эбэтэр тирэх тыллар. Тиэкиһи хаттаах 

оҥоруу алгоритмын туттуу. Күлүүс тылга, модельга, схемаҕа тирэҕирэн тиэкиһи хаттаан 

оҥоруу. Тиэкиһи сиһилии кэпсээһин. Тиэкистэн сүрүнүн арааран кылгатан кэпсээһин. 

Кэпсэтэр үөрүйэх. Бодоруһуу сиэрэ. Саҥа биир көрүҥэр, диалокак, кэпсэтээччилэр санаа 

атастаһалларын өйдөөһүн. Диалог уратытынан кэпсэтии сыалын билии, ыйытыыны уонна 

хоруйу толкуйдааһын, кэпсэтэр киһини истэр үөрүйэх, кэпсэтиини ыйытыы уонна реплика 

көмөтүнэн көҕүлээһин. Тиэкис ис хоһоонугар уонна бэйэ уопутугар олоҕуран, бэриллибит 

тиэмэҕэ эбэтэр айымньы туһунан бэйэ санаатын этии. Бодоруһуу сиэрин тутуһуу. Норуот 

тылынан айымньытыгар олоҕуран, норуот кэпсэтэр сиэрин уратыларын кытта билсии. 
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Монолог- саҥа биир ураты көрүҥэ. Тиэкискэ олоҕуран, сүрүн санааны быһааран дьоҕус 

этиини саҥарар үөрүйэх. Аахпыт эбэтэр истибит научнай-популярнай, үөрэх уонна уус-уран 

тиэкистэр уратыларын учуоттаан туран тириэрдии. 

Тугу этэри элдэ былааннааһын (хайдах саҕалыыры, онтон тугу этэри уонна тугунан 

түмүктүүрү); этэр санаа сыалыгар сөп түбэһэр тылы-өһү булуу. Ойуунан, аахпыт тиэкиһинэн 

эбэтэр бэриллибит тиэмэҕэ ситимнээх саҥа, кэпсэтии сиэрин тутуһан тылынан кылгас кэпсээни 

оҥоруу. 

Сурук. Суругунан саҥа сиэрэ. Суругунан саҥа нуорматын тутуһуу: ис хоһоон аатыгар, 

тиэмэтигэр сөп түбэһиитэ. Суругунан саҥаҕа тыл ойуулуур-дьүһүннүүр ньыматын туттуу. 

Суругунан  тиэкиһи бэрэбиэркэлэнии уонна көннөрүү. 

Бэриллибит тиэмэҕэ, бэйэ кэтээн көрүүтүнэн эбэтэр аахпыт айымньы туһунан кылгас 

өйтөн суруйуу, ойуулааһын уонна толкуйдааһын ньымаларын туһанан кинигэ, дьоҕус кэпсээн 

(бэйэ олоҕор буолбут түгэни) суруйуу. 

 

Оҕо ааҕар эйгэтэ 

Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас үөрэнээччитин сааһыгар 

сөптөөх Россия норуоттарын уонна тас дойдулар литератураларын, оҕо литературатын 

классиктарын, россия норуоттарын уонна тас дойдулар билиҥҥи суруйааччыларын 

айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, историческай, мүччүргэннээх кинигэлэр, оҕо 

хаһыата, сурунаала. Кылааска ааҕыыга уонна истиигэ, бэйэ уонна ыалынан ааҕыыга, атын 

оҕолору кытта уонна дьиэ кэргэҥҥэ ырытыыга аналлаах айымньы араас көрүҥэ. 

Бырагараама сүрүн тиэмэлэрин ис хоһооннорунан уонна кылаас аайы бэриллэр уопсай 

тиэмэлэргэ ааҕар үөрүйэҕи эрчийиигэ салаалартан. 

 

Литература өйдөбүллэринэн үлэ 

Тиэкистэн ойуулуур-дьүһүннүүр ньыманы булан араарыы: синоним, антоним; уус-уран 

быһаарыы,тэҥнээһин, сирэйдээн этии (учуутал көмөтүнэн). 

Литература өйдөбүллэрин быһа холуйан билии: уус-уран айымньы, тыл искусствота, 

ааптар (кэпсээччи), тиэмэ, дьоруой (мэтириэтэ, туттуута-хаптыыта, майгыта, саҥата); ааптар 

дьоруойга сыһыана (учуутал көмөтүнэн). 

Сэһэн (кэпсээн) тутулун туһунан уопсай өйдөбүл, ойуулааһын (айылҕа, мэтириэт, мал-

сал), толкуйдааһын (дьоруой монолога, дьоруойдар кэпсэтиилэрэ). 

Кэпсээнинэн уонна хоһоонунан саҥа, хоһоонунан айымньы уратыта (ритм, рифма). 

Айымньы жанра. Историческай-литературнай өйдөбүллэр: фольклор уонна ааптар 

айымньыта (араарыы). 

Фольклор кыра жанрын билии, араарыы, сүрүн санаатын быһаарыы. 

Остуоруйа көрүҥнэрэ: тыынар тыыннаах, олох-дьаһах, аптаах-алыптаах. Остуоруйа уус-

уран уратыта: остуоруйа дьоруойа, ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалар, тутула. Литературнай 

остуоруйа. Олоҥхо өйдөбүлэ, олоҥхо, бухатыыр, дьоруойдара, орто дойду, олоҥхо тыла. 

Кэпсээн, хоһоон, үгэ туһунан уопсай өйдөбүл, тутулларын уонна ойуулуур-дьүһүннүүр 

ньымаларын уратыта. 

Айар үлэ 

Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулааһыннаах уонна толкуйдааһыннаах остуоруйаны 

уонна кэпсээни айыы; учуутал көмөтүнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын варианын 

толкуйдааһын. 

Литературнай айымньы тиэкиһин уларытыы: оруолунан ааҕыы, инсценировкалааһын; 

хоһоонноохтук ааҕыы, тылынан ойуулааһын, ыһыллыбыт тиэкиһи сааһылааһыҥҥа араас 

ньыманы туһаныы; өйтөн айыылаах аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга, худуоһунньук 

хартыынатыгар, айымньынан ойуулар серияларыгар эбэтэр тус уопукка олоҕуран бэйэ 

тиэкиһин айыы. 
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Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьүһүннүүр айымньылары тэҥнээн көрүү; 

музыканы, хоһоону истиигэ олоҕуран бэйэ этиилэрин оҥоруу, онно бэйэ сыһыанын көрдөрүү 

уонна ону тыл көмөтүнэн тириэрдии. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования. 

2.3.1. Общие положения. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

В области 

формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 
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Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, 

умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до такой степени органично, что 

хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9, п.6) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, качество подготовки 

обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой 

социальный заказ для общего образования. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок.  

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики. 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие страны, процесс 

ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, социально-личностном выражении. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, многоплановым 

процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, 

общества, культуры, человечества в целом. 

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить двумя 

положениями: 

• фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие 

гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские 

отношения с другими социальными субъектами воспитания и социализации, такими, как семья, 

институты гражданского общества, конфессии, общественные организации, СМИ. 

Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно задача 

духовно-нравственного развития гражданина России должна быть осуществлена путем 

последовательной интеграции личности обучающегося в культуры составляющих российское 

общество народов и мировую культуру, приобщение обучающихся к изучению существующих в 

с в нашей стране религиозные традиций. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 

обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей 

традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 
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• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой постепенное 

расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов обучения, 

воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения сохранения 

и развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки уже идущего в 

семье процесса воспитания ребенка, общеобразовательная школа должна сотрудничать с семьей 

при осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного развития обучающихся, 

создавая: 

общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство духовно-

нравственного обучения и   воспитания; 

условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и стала социальной 

семьей ребенка. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие обучающимся 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

родного села, города, района, области, края. Здесь наполняются конкретным, чувственно-

выразительным содержанием через семью, родственников, друзей, школу, природную среду и 

социальное окружение такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род»,   «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых он 

родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 

дерева, корни которого образуют культуры народов России. Важным этапом развития 

гражданского самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым 

человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

российских народов, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе 

России. Открытость миру, диалогичность с другими культурами - важное свойство духовно-

нравственного развития гражданина России. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке гуманность, 

пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, культурному, социальному и 

духовному развитию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социально-

исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. Критерием 

систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по определенным группам 

являются источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 
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- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

2.3.2.Содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 

к организации его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного развития и воспитания 
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ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося и 

становления его гражданского самосознания в общеобразовательной школе реализованы 

следующие требования: 

• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности российской 

нации, а также народов России, территориально-регионального и местного сообщества; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей 

символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и 

знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные 

государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей 

символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения знаменитых людей 

региона, плакаты, посвященные праздникам, памятным датам национальной истории и т. д.; 

• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, воссоздающей 

ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, 

природы, планеты в целом;  создание эстетической среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы;  

• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного 

образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;  

• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к разработке и 

осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся; 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания 

(ветеранские, экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

традиционные российские религиозные организации, армия, органы охраны правопорядка, 

СМИ); 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

• установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 

раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 

направлены программы обучения, воспитания и социализации; 

• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно 

полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации обучающихся; 
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• направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России; 

• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и 

родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

На основе этого в школе разработан проект «Түөлбэ үтүө үгэһэ», где национальный 

воспитательный идеал стал принципиальной основой социального партнерства как способа 

взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими субъектами духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи.  

Основная педагогическая цель проекта – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина 

Проектная идея: 

 Активное привлечение социальных партнеров к совместной деятельности по воспитанию 

подрастающего поколения через различные формы работы путём естественного образования 

Предполагаемый результат от  реализации: успешная социализация учащихся, 

объединение воспитательного потенциала социальных партнеров для достижения единой цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сэһэргэһи
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туоната» 

 

«Чэгиэн» 

 
«Боотур» «Сатабыл

» 

 

«Күɵх 

ыллык» 

 

«Кэрэ5э 

уһуйуу» 

Проект «Түөлбэ үтүө 

үгэһэ» 

Социальные партнёры: 

 Родители 

 ДОУ «Сардаана» 

 МБУК «ДК им.М.К.Поповой-Эдьиий Марыына» 

 Администрация села 

 Организации села 

 Түөлбэ 

 Мастера- умельцы 

 Попечительский совет 

 Меценаты школы 
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Взаимодействие школы  с общественностью 

Совместно с партнёрами (тастыц иитээччилэр) по проекту «Түөлбэ үтүө үгэһэ» 

социализация и воспитание учащихся будет реализовываться через уһуйаны-мастерские, где 

ответственность будут нести руководители предприятий и общественных организаций села: 

     

 эйгэ кэмэ  эппиэтинэстээх  

1 эйгэ  “Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн”- үгэскэ 

кубулуйбут тэрээһин  

балаҕан ыйа  Колесова В.К. – «Түөлбэ үтүө үгэһэ» 

сал.  

Олохтоох дьаһалта 

Түөлбэ салайааччылара 

Кылаас салайааччылара 

Төрөппүттэр  

2 эйгэ “Төрүт дьарык”- 

уолаттарга байанай 

үөрэҕэ, 

кыргыттарга-иис 

Сэтинньи Попов Х.М. - а5алар түмсүүлэрэ 

Аҕалар 

Ийэлэр 

Попова Е.Е. - нэһ.иис куруһуога 

“Аартык” түөлбэ 
Гоголева Л.Д. – иис куруһуога 

3 эйгэ  “Үөрэх баар 

бараммат баай” 

ахсынньы  Куркутов П.С. -оскуола сал 

Ефимов Г.С.- дьаһалта 

Попова Т.А. - МБУК «ДК 

им.М.К.Поповой-Эдьиий Марыына 

аатынан» 

Рязанская И.Д.- депутаттар 

Ларионов Ю.С.-ветераннар  

4 эйгэ  “Кэрэ5э угуйуу” 

 

1-9 кылаастар Никифорова Е.М. - МБУК «ДК 

им.М.К.Поповой-Эдьиий Марыына 

аатынан» 

Кылаас салайааччылара 

Кылаас родкомнара 

“Кэскил” түөлбэ 

5 

эйгэ 

“Саха саргыта 

Дьөһөгөй” 

кулун тутар Колесова В.К. 

Васильев К.П.- сылгыһыт 

Николаева В.В. – ыччат лидера 

6 эйгэ “Сааскы киһи 

салбаммытынан” 

муус устар Попова Т.А. - МБУК «ДК 

им.М.К.Поповой-Эдьиий Марыына 

аатынан» 

Никифорова Е.М. 

Кылаас салайааччылара 

Кылаас родкомнара 

“Төлөн” түөлбэ 
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7 эйгэ  “Уруйдан Улуу 

Кыайыы”-  Кыайыы 

75 сылынан 

ыам ыйа  Колесова В.К. – «Түөлбэ үтүө үгэһэ» 

сал. 

Попова Т.А. - МБУК «ДК 

им.М.К.Поповой-Эдьиий Марыына 

аатынан» 

Ларионов Ю.С. - ветераннар 

Попова А.В.-оҕо  уһуйаана 

Түөлбэ салайааччылара 

 

       Взаимодействие школы с семьей. 

Взаимодействие школы и  семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающихся.  В рамках данной Программы предполагаются следующие 

направления и формы взаимодействия: 

 

№ Направление  взаимодействия 

 

Формы работы 

1     Повышение педагогической  и 

психологической культуры  родителей 

(законных представителей) 

Педагогические всеобучи, семинар, 

тренинг для родителей, педагогический 

практикум, консультации психолога 

2    Знакомство родителей с 
результатами учебной и творческой 

деятельности, вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, родительские собрания, 

школьные конференции,  индивидуальные 

встречи,  творческие отчеты учащихся, 

детские презентации, мастерские, посещение 

детских выставок 

3 Участие родителей в управлении 

классом и школой  

Работа Совета родителей, родительских 

комитетов по классам, творческих групп 

родителей, организация детского отдыха и 

оздоровления, участие в работе 

Профилактического совета, общественного 

поста ЗОЖ, школьного управляющего 

Совета  

4 Проведение совместных мероприятий 

по направлениям программы воспитания и 

социализации обучающихся, совместные 

эйгэ 

Коллективно-творческие дела,  

проекты, исследовательские работы, часы 

общения, праздники, походы, поездки, игры, 

дни творчества 

5 Индивидуальная работа с родителями 

детей, требующих повышенного 

педагогического внимания, а также работа с 

проблемными семьями и  семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, соц.педагога, посещение на дому 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

   Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 

реализации программы, оценке ее эффективности 
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   Сочетание педагогического просвещения  с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

   Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

   Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей 

   Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

   Опора на положительный семейный опыт 

 

Примерное содержание  мероприятий  по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

По проекту «Түөлбэ үтүө үгэһэ» содержание мероприятий опирается на народную 

педагогику , на годичный цикл традиций народа саха. 

Месяцы Мероприятия Кураторы 

Сентябрь - 

Балаҕан ыйа -  

Улуу Суорун ыйа 

«Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» 

Национальное блюдо месяца - рыба  

 “Көмүс күһүн” декада 

Недели: 

-“Ким доҕордоох-ол дьоллоох”-актив 

-“Инникини былааннаныы- олоҕу сааһыланыы” 

9 класс,  

кл.рук. Романова 

И.Е., родком 

Гаврильева З.Н. 

Октябрь - 

Алтынньы – 

Хотой Айыы ыйа 

“Кэрэ5э угуйуу” 

Национальное блюдо месяца – кровяная колбаса 

Поделка открыток для пожилых по түөлбэ 

Посвящение в ученики первоклассников  

Недели: 

-“Күн сири сырдатар, үөрэх киһини”-эдэр педагогтар 

-“Дойду сурахтаах, алаас ааттаах”- география 

-“Бибилиэтэкэ-билии-көрүү уйата”-библиотека 

-Тургутунуу нэдиэлэтэ 

2 класс, кл.рук. 

Ларионова Н.И., 

родком Устинова 

С.В. 

Ноябрь - 

Сэтинньи– 

Байанай ыйа 

 

“Төрүт дьарык” 

Осенние каникулы 

Национальное блюдо месяца – булт аһа 

Недели: 

-«Кустук өҥнөөх оҕо саас”- начальнайдар 

-“Омук тылын билиэн-сайдыылаах буолуоҥ”-англ 

- “Сатабыллаах хаһаайка” 

3 класс, кл.рук. 

Попов Н.В., родком 

Яковлева Я.Н. 

Декабрь - 

Ахсынньы – Билгэ 

хаан ыйа 

 

“Үөрэх баар бараммат баай” 

Национальное блюдо месяца- көбүөр  

Недели: 

-“Сатаабаты үөрэт, билбэти өйдөт”-информатика 

-тургутунуу нэдиэлэтэ 

Новогодний бал-маскарад 

4 класс, кл.рук. 

Попова К.Н., родком 

Васильева И.Н. 

Январь - 

Тохсунньу – 

Таҥха ыйа 

  

-зимние каникулы 

национальное блюдо месяца- тоҥ ас  

Недели: 

-“Төрүт итэҕэл” – КНРСЯ 

-“Нуучча тыла улуу”- русс.яз и лит 

-“Иитиллибит Ийэ дойду иһирэх”- история 

 

7 класс, кл.рук. 

Смолина А.С., 

родком Эверстова 

Е.А. 
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Февраль - 

Олунньу – Одун 

Хаан ыйа 

 

“Кэрэ5э угуйуу” 

Национальное блюдо месяца- саныйахтаах алаадьы 

Недели: 

-“Өркөн өй, тииҥ мэйии”-математика, робототехника 

-“Өлбөт-сүппэт ийэ сирбит”- саха тыла, лит 

-“Уол оҕо эрэлбит”- ОБЖ 

-“Идэни баһылыаҥ- үлэлээх буолуоҥ”- идэ 

5 класс, кл.рук. 

Рязанская И.Д.. 

родком Нестерева 

Л.В. 

Март - Кулун 

тутар – 

Дьөһөгөй ыйа 

 

“Саха саргыта Дьөһөгөй” 

национальное блюдо месяца – сылгы хаһата, хартата 

Недели: 

-“Ийэ иэримэ дьиэ иччитэ”- ийэлэр 

-“Айылҕа- дьоһун педагог”- биология, химия 

-тургутунуу нэд 

- весенние каникулы 

1 класс, кл.рук. 

Тарабукина Т.К., 

родком Портнягина 

В.С. 

Апрель - Муус 

устар – 

Айыыһыт ыйа, 

Кэрэ ыйа 

- национальное блюдо месяца- быырпах 

Недели: 

- “Аҕа алаһа дьиэ араҥаччыта”-аҕалар 

- уһуйаан“Сааскы киһи салбаммытынан” 

-“Киһи күүһэ дьулууругар”- дьарыктар 

-“Сатабыллаах саһыл саҕалаах”-технология 

- уһуйаан“Кэрэ5э угуйуу”  

- День школы 

6 класс, кл..рук. 

Гаврильева С.В., 

родком Ефимова 

В.А. 

Май - Ыам ыйа – 

Иэйэхсит ыйа 

 

“Уруйдан Улуу Кыайыы” 

национальное блюдо месяца- саламаат 

Недели: 

- “Санаа холбостоҕуна, сүбэ түмүлүннэҕинэ”дьиэ 

кэргэн нэд 

- тургутунар декада 

тимуровская помощь ветеранам 

Операция “Үлэ киһини киэргэтэр” 

8 класс, кл.рук. 

Гоголева Л.Д., 

родком Яковлева 

М.Ф. 

Июнь-Бэс ыйа-         

Үрүҥ Айыы ыйа 

- Национальное блюдо месяца – мүһэ 

- Активное участие в национальном празднике 

“Ысыах” 

Актив “Сардана” 

 

В течение года  классные коллективы будут работать по следующим воспитательным 

темам: 

класс классный 

руководитель 

Тема Ожидаемый результат 

1 класс Тарабукина 

Т.К. 

«Бастакы хардыыларым, 

бастакы ситиһиилэрим» 

Оскуола олоҕор киирии, устаабы, 

быраабылалары, үөрэнээччи кодексын 

тутуьуу 

2 класс Ларионова 

Н.И. 

«Күн сирэ күндү» Экологическай иитии 

Дойдуга таптал иҥэрии 

Бырама айылҕатын үөрэтии 

3 класс Попов Н.В. “Кун сири сырдатар, 

үөрэх-киһини” 

“Үчүгэй кинигэ киһи өйүн байытар” 

Оҕолор бастакы кинигэлэрин оҥоруу 

4 класс Попова К.Н. «Мин сатабылым, 

дьо5урум» 

Сатабылы, дьоҕуру сайыннарыы, киэҥ 

эйгэгэ таһаарыы 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Работа по проекту «Түөлбэ үтүө үгэһэ» позволит учащимся нашей школы добиться 

некоторых результатов, то есть приобрести  те духовно-нравственные знания и умения, 

которые получит школьник вследствие участия в той или иной деятельности: 

 Учащиеся успешно приобретут социальные знания (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни, то есть достигнут 

первого уровня результатов. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со взрослыми, как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Школьники получат опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, тем самым достигнут второго уровня 

результатов.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, села, то есть в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает  первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить.  

 Некоторые школьники выйдут на третий уровень результатов – получат  опыт 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

школьник действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имело взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

Мы считаем, что приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия, полученные в рамках социокультурного проекта «Түөлбэ үтүө үгэһэ», будут основой 

для развития детей нашей школы как личность, будут способствовать формированию их 

компетентности и идентичности (самосознания), обеспечат  появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей.  

По направлениям обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре  российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического и социально – психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образование, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к 
природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды как 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в части экологической составляющей должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды: 
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 

основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, экологического воспитания,  

рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
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заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 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 просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.1. Общие сведения о программе 
Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 
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Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание 

полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

        В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен. 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения; 

– последовательности предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

 

Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни 

невозможно без профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача по 

сохранению здоровья подростков и молодежи, в частности по недопущению их приобщения к 

алкоголю и наркотикам. 

 В связи с этим мы определяем конечную цель профилактической работы школы —  

воспитание у обучающихся культуры здорового образа жизни, а именно: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их жизни; 

 формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и препятствующего 

злоупотреблению психоактивными веществами. 

В МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-

Эрчимэн» проведен мониторинг состава семей, уровня образования родителей,  количества 

неблагополучных детей и семей, участия в спортивных соревнованиях и спортивных секциях. 

            

Анализ воспитательной и профилактической работы МБОУ «Быраминская 

основнаяобщеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» в 2018/19 учебном году 

поставили перед нами следующие воспитательные задачи: 

1. Осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам 

человека. 

2. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, особенно нервной 

системы. 
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3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовки. 

4. Формирование у школьников отрицательного отношения к «первой пробе». 

5. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности Совета профилактики, 

педсовета, методического объединения классных руководителей, родительских комитетов и 

ученического Совета. 

6. Формирование морально-волевых качеств подрастающего поколения. 

7. Создание условий для открытого, доверительного общения, восприятия информации, 

творческой атмосферы. 

8. Развитие осознания имеющихся личных ресурсов, способствующих формированию 

здорового образа жизни. 

            Реализация этих целей и задач предполагает дальнейшее функционирование тех 

направлений воспитательной системы школы, которые показали свою успешность и 

эффективность в предыдущий период. 

  

Основания для разработки программы: 
 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон об образовании РФ; 

 Устав МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-

Эрчимэн» 

  
Основными принципами функционирования профилактической программы «Здоровье» 

являются: 

дифференцированность: учет возрастных особенностей и специфики работы с детьми 

«группы риска»; 

аксиологичностъ: формирование у детей и подростков мировоззренческих представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, уважении к человеку, что является 

одним из основных моральных барьеров на пути формирования асоциальных форм поведения; 

многоаспектность: сочетание различных направлений (социального, психологического, 

образовательного) целевой профилактической работы; 

последовательность; 

преемственность. 

 

Сроки и этапы реализации 
Программа рассчитана на 2019—2022 г. г. 

Этап разработки программы: октябрь-ноябрь 2018 г. 

Этап реализации программы воспитательной работы в рамках предлагаемой концепции: 

2019-2020, 2020-21, 2021- 2022 учебные годы. 

Этап рефлексии: май — июнь 2022 г. 

  

Исполнители программы 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, совет по профилактике, 

психологическая служба, социальный педагог, методическое объединение классных 

руководителей, учитель физкультуры, Совет родителей, родительские комитеты классов, Совет 

учащихся. 

  

Ожидаемые результаты 
1. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности различных секторов 

воспитательной системы школы, родительских комитетов и Совета учащихся. 
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2. Уменьшение числа «трудных» подростков в школе посредством привлечения их к 

активной спортивной и общественно-полезной деятельности. 

3. Активное и результативное участие учащихся школы в различных спортивных, интел-

лектуальных и творческих проектах. 

4. Воспитание и развитие у подростков потребностей в здоровом образе жизни. 

  

Система организации контроля за исполнением программы 
 Ответственные представляют отчеты по итогам работы за год зам. директора по УВР. 

• Итоговый отчет и анализ годовой работы составляются социальным педагогом и зам. 

директора по УВР и предоставляются директору школы. 

Методы работы при реализации профилактической программы: групповые развивающие 

занятия, психологические тренинги, дискуссии, «мозговые штурмы», беседы, лекции, ролевые 

игры, психогимнастика, «круглые столы», педагогические совещания, тестирование, 

анкетирование, уроки профилактической направленности, спортивные мероприятия. 

  

            Профилактический процесс, организуемый школой, сочетает в себе два подхода — 

личностно ориентированный и деятельностный. Формирование человека, имеющего 

нравственные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую позицию, невозможно 

без признания неповторимости и ценности личности каждого ребенка. Только такой человек 

сможет найти свое место в обществе, реализовать свои способности, жить полноценной жизнью. 

            В основе построения профилактической программы лежит выявление следующих 

причин и факторов риска для гармоничного развития личности. Они таковы: 

 дисгармоничная семья; 

 соматические заболевания; 

 неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

 нарушения в эмоциональной сфере (обидчивость, агрессивность, замкнутость, 

раздражительность и т.д.); 

 средовая адаптация. 

 

          Программа профилактической работы школы основывается на признании 

необходимости реализации следующих основных направлений. 

 Формирование ценностного отношения к себе и здоровью. 

 Работа с тревожностью, поиск личностных ресурсов для снятия стресса. 

 Работа с агрессией, поиск личностных ресурсов и обучение навыкам конструктивного 

выхода из конфликта. 

 Развитие позитивного образа Я. 

 Развеивание «мифов» о психотропных веществах. 

 Обучение неагрессивным социальным навыкам. 

 Формирование собственной позиции по отношению к манипулированию со стороны 

рекламы. 

 Формирование ответственного поведения. 

 Обучение методам саморегуляции. 

 Формирование потребности в спортивных занятиях. 

  

Программа профилактической работы в течение года 

Ключевой 

компонент 

Форма работы с детьми     Срок Ответственный 

1. Диагностическая работа 

Целенаправленная 

работа по 

Изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями, 

Январь — 

май 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 
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диагностике детей, 

поступающих в 

школу 

работа с детьми психолог, учителя 

Изучение детей и 

составление их 

индивидуальных  

психолого-

педагогических карт 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспи-

тания и обучения, заполнение 

индивидуальных карт 

Август — 

ноябрь 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог, родители 

Наблюдение  

за адаптацией 

школьников 5 классов 

Индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение к творческим 

делам класса, школы, запись в 

кружки, секции; составление 

социального паспорта класса 

Сент. — 

октябрь 

     Классные 

руководители, психолог, 

социальный педагог 

Работа классных 

руководителей по 

изучению личности 

каждого ребенка и 

выявлению причин 

неадекватного 

поведения 

Тестирование и 

анкетирование, классные 

часы, рейды в семьи, 

психологические акции и 

тренинги 

В течение 

года 

Классные руководители, 

психолог 

2. Основные направления работы с педагогами 

Учебно-

просветительская 

работа  

классных 

руководителей  

и учителей 

Семинары, лектории, малые 

педсоветы, психолого-

педагогический консилиум 

В течение 

года 

Администрация школы, 

психологическая служба 

Повышение квалификации 

педагогов по проблеме 

профилактики 

В течение 

года 

Психолог 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальные 

консультации 

    В 

течение 

     года 

Психолог, социальный 

педагог, администрация, 

классные руководители 

Тренинг общения и ролевого 

поведения с педагогами 

В течение 

     года 

Психолог, социальный 

педагог, администрация, 

классные руководители 

3. Основные направления работы с родителями 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

Дни Открытых дверей для 

родителей, родительские 

собрания, «Родительский 

клуб» 

В  

течение   

года 

Администрация, 

учителя-предметники, 

психолог, социальный 

педагог, специалисты: 

нарколог, инспектор по 

делам 

несовершеннолетних 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивидуальные 

консультации 

В течение  

года 

Психолог, социальный 

педагог, администрация, 

классные руководители 

4. Основные направления работы со школьниками 

Коррекционная 

работа  

с детьми «группы 

Тренинг психолога, 

организация свободного и 

учебного времени, развитие 

    В  

   течение  

    года 

Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, 
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риска» интересов, вовлечение в 

кружки, секции, 

факультативы, устройство 

отдыха на каникулах 

администрация школы 

 

 

 

 

Профилактические 

мероприятия 

Детско-родительские 

психологические игры 

В 

 течение  

года 

Психологическая служба 

Беседы по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения 

В  

течение 

года 

Фельдшер ФАП, 

нарколог, Кл. рук., 

инспектор по делам 

несовершеннолетн. 

Классные часы, конференции  

по правовой культуре 

В  

течение 

года 

Классные руководители, 

соц. Педагог 

Спортивные мероприятия 

(по отдельному плану) 

В теч.  

    года 

Учителя физкультуры 

Классные часы по правилам 

дорожного движения. 

 Конкурс рисунков по ПДД 

В  

  течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Школьные 

профилактические 

акции 

Адаптационная игра  

в 5-м классе   

«Все мы разные» 

октябрь Кл. рук. 

Ток – шоу 

«Скажи НЕТ!»   

для 4-6 кл., 7-9 кл. 

По плану ОДО 

Конференция  

«Права человека» 

Ноябрь — 

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Акция  

«Мы выбираем жизнь», 

посвященная дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь Зам. директора по УВР, 

ОДО 

День здоровья Сент. 

Февраль, 

Апрель 

Учителя физкультуры 

Школьная спартакиада В теч. года МО физкульт. 

5. Подведение итогов 

Подведение итогов 

профилактической 

работы всего пед. 

коллектива, 

рассмотрение 

предложений, 

рекомендации по 

данной проблеме 

   «Круглый стол», семинар Апрель — 

май 

Администрация школы, 

психолог, социальный 

педагог 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети - инвалиды, имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает формы обучения в 

общеобразовательном классе  по общей образовательной программе начального общего 

образования  с использованием индивидуальной формы обучения.  

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий об 

учения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным 
с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Реализация программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность) - 

сентябрь 

Ответственные: классные руководители, социальный педагог, педагог – психолог, зам.по 

УВР. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно 

- методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность) – сентябрь. 

Ответственные: классные руководители, учителя – предметники, социальный педагог, 

педагог – психолог, зам.по УВР 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) – сентябрь. 

Ответственные: зам.по УВР, социальный педагог, педагог – психолог 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность) – в 

течение учебного года 

Ответственные:  классные руководители, учителя – предметники, социальный педагог, 

педагог – психолог, зам.по УВР 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с ЦПМСС «Кэскил», администрацией МР «Мегино-Кангаласский район 

(улус)», МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

сотрудничество с родительским комитетом. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

индивидуальная адаптированная программа 7 вида) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно - гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно - методическое обеспечение 



 

  

132 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно - -

развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - психолога, 

социального педагога. 

Используются  специальные (коррекционные) образовательные программы 7 вида по всем 

учебным предметам. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического развития в штатное расписание общеобразовательных учреждений введены ставки 

педагога психолога, социального педагога.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечивается на 

постоянной основе подготовка и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно - 

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

В 2019-20 учебном году в начальной ступени образования нет обучающегося с ОВЗ. 
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2.5.2. План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися  

 
 Мероприятия Срок 

1  Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Сентябрь  

2 Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специалистами: классным руководителем, 

психологом, врачом, логопедом, встречи с отдельными родителями и, 

обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

Сентябрь  

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

4 Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока, 

чтобы не забыть.  

  

В течение 

учебного года. 

5 Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся  класса. Лучше бы вести тематический учет знаний по предмету 

детей всего класса. Это здорово помогает в работе. 

В течение 

учебного года. 

  

6 Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих 

или специальных тетрадях по предмету. 

В течение 

учебного года. 

7 Информационная таблица контроля за поведением, обучением и 

посещением занятий. 

В течение 

учебного года. ( 

по 

необходимости) 

  
  

   Мероприятия Срок  Примечание 

1 Взять на учет и составить список 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего года 

обучения 

Сентяб

рь  

Данные по неуспевающим 

учащимся взять из сводной 

ведомости успеваемости за 

прошлый год.  

Форма списка может быть 

любой, см образец  ниже. 

2 Провести собеседование с 

классными руководителями по поводу 

согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. Выяснить причины их 

отставания. 

Сентяб

рь 

Информацию 

предоставляют классные 

руководители. 

3 Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению плана работы 

Сентяб

рь 

 Предложить учителям 

представленный выше план 

работы. В план учителю 
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со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

включить обязательно: 

*контрольный срез знаний 

детей. 

*индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов. 

*ведение тематического 

учета знаний слабых детей. 

*ведение работ с 

отражением индивидуальных 

заданий. 

4 Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с 

ребенком. 

По 

итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний 

покажет, что западает у ученика, 

над чем должен индивидуально 

работать учитель. Если 

индивидуальная работа велась в 

рабочих тетрадях, то взять для 

сравнения тетрадь успевающего 

ученика и интересующего нас 

слабого. Будет ясно, велась ли 

индивидуальная  работа и на 

каком уровне.  

5 Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных контрольных 

работ. Это выборочно. 

Соглас

но графику 

контрольных 

работ. 

Учителя-предметники 

представляют зам. дир. УВР для 

контроля графики  контроля 

знаний и практических навыков 

учащихся (контрольных работ, 

срезов, творческих, тестов и др. 

видов работ в зависимости от 

предмета).  

6 Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

Выбор

очно, по 

ситуации. 

 Удачны беседы с учеником, 

с целью поддержать его, показать, 

что все заинтересованы в его 

успехе. 

  
 

 

Список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся  в 20___- 20___ учебном году. 

  
№ 
п

.п. 

  
  

Ф.И. 

ученика 

  
  
К

л 

  
Примечание  (второг

одник, ЗПР, 
пед.запущенность, 

болезнь и тд.) 

Результат на конец четверти 
(успевает, не успевает, по каким 

предметам) 

Итог 
учебного 

года 
(перев

од в сл класс, 

второй год и 

др) 

  
1 

четв 

  
2 

четв 

  
3 

четв 

  
4 

четв 
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Отчет учителя-предметника по итогам 200__ - 200__ учебного года  в ___ классе. 

  
Учитель______________________________________ Предмет_______________________________ 

      
Учебная 

четверть 
Всего 

уч-ся в 

классе 

Аттесто 
вано 
уч-ся 

Не 
аттесто 
вано. 

Итоговые оценки за 

четверть 
Успевае 
мость, 

% 

Уровень 

качества, 
% 

Прохождение 

программы 

"5" "4" "3" "2" план факт 

I                       

II                       

III                       

IV            

год            
       Примечание: 

        % успеваемости считаем так: количество успевающих учащихся делим на количество 
учащихся в классе, результат умножаем на 100%. 

        % качества считаем так: количество учащихся, получивших оценки «4» и «5»,  делим 

на количество детей в классе, результат умножаем на 100%. 

 

2.5.3. План работы с одаренными детьми 
Цель: создать систему работы по развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей и личностных качеств одарённых детей. 

Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о 

работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных 

способностей каждого ребенка. 

Задачи: 
1. Разработать методику выявления одарённых детей. 

2. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка. 

3. Создать условия для самореализации одарённых детей. 

4. Разработать индивидуальные программы развития одарённых детей. 

5. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального 

и физического развития детей. 

6. Разработать и внедрять прогрессивные технологии в работе с одарёнными детьми. 

 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 
 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для 

творческого саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики 

«самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и 

самореализация личности школьника. 

Основные направления реализации плана: 
 создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми: внедрение 

передовых образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, 
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формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление материально-технической 

базы; 

 создание системы диагностики одаренности учащихся начальной школы; 

 методическое обеспечение работы с одаренными детьми: осуществление апробации и 

внедрения методических разработок в педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее 

эффективных технологий работы с одаренными детьми, повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

 организация разнообразных мероприятий по работе с одаренными детьми: конкурсов, 

олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций и т.д.; 

 осуществление поддержки одаренности через организацию школьного конкурса 

«Ученик года». 

Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми: 
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему творчества, развития творческого мышления, 

способствующего формированию творческого потенциала личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. Успешное развитие и модернизация образования как 

никогда зависят от творчески работающих педагогов. 

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей является: 

понимание психолого-педагогических проблем творчества, овладение методами и приемами 

развития креативности учащихся; мотивационная готовность к такой работе и уровень развития 

собственного творческого потенциала. 

Учитель должен быть: 
 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

 знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм и методов учебно-

воспитательного процесса; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

Формы работы с одаренными учащимися: 
 индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм урока творческие 

мастерские; 

 элективные курсы, внеурочные занятия; 

 кружки по интересам; 
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 дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, конкурсам; 

 занятия исследовательской и проектной деятельностью; 

 конкурсы; 

 научно-практические конференции  

 участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 работа по индивидуальным планам; 

 использование современных ИКТ; 

 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности 

Форма Задачи 

Внеурочная 

деятельность 

 Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

 Повышение степени самостоятельности учащихся. 

 Расширение познавательных возможностей учащихся. 

 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной 

деятельности. 

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний 

на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой. 

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам. 

 Формирование информационной культуры учащихся.  

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 

 Формирование аналитического и критического мышления учащихся 

в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 

Организация исследовательской работы учащихся в школе 

Подготовительный этап: 
 Формирование навыков научной организации труда. 

 Вовлечение в активные формы познавательной 

деятельности. 

 Формирование познавательного интереса. 

 Выявление способных учащихся. 

Формы: 
1. Урок. 

2. Внеклассная работа. 

3. Кружки эстетического 

цикла. 

4. Секции. 

Творческий этап: 
 Совершенствование навыков научной организации 

труда. 

 Формирование познавательного интереса. 

 Творческое развитие учащихся. 

 Индивидуальная работа со способными школьниками. 

Формы: 
1. Урок. 

2. Внеклассная работа. 

3. Предметные недели. 

4. Школьные олимпиады. 

5. Элективные курсы. 
6. Кружки. 

7. Секции. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

При разработке учебного плана МБОУ «Быраминская основная  общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» использованы  следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”; 

9. Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе «Мэнэ-Кэскилэ-6», 

утвержденный Постановлением Главы №189-п от 17.11.2016г.; 

10. Концепция воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус», утвержденный 

Постановлением Главы №07-п от 28.01.2019г.; 

11. Устав МБОУ «Быраминская ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн»; 

12. Образовательная программа МБОУ «Быраминская основная  общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 2019-2020 учебный год. 

13. Программа развития  МБОУ «Быраминская ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 

2019-2024 гг.      

14.  Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 0648 от 19 мая 2016 г. серии 

14А02 № 0000555 (до 31 марта 2023 г.) 

15. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности рег. № 1710 от 5 мая 2016 

г. серии 14Л01 № 0001679 (бессрочно)      

 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым учащимся доступного 

качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями, создание 

условий, обеспечивающих успешность детей на всех уровнях образования, создание условий, 
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обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, УУД и личностных качеств 

(ФГОС НОО и ФГОС ООО).  

Задачи учебного плана:  

• обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

• обеспечить повышение качества образования;  

• обеспечить формирование УУД, личностных качеств в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

• предоставить учащимся возможность выбора и освоения дополнительного содержания 

различных учебных предметов;  

• обеспечить гуманизацию процесса обучения.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

На первом уровне обучения педагоги начальных классов призваны: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

обучающимися, учителями и обучающимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на 

учение. Учебный план школы ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, предполагает 6-дневную 

учебную неделю для 2-4 классов начальной ступени.  

С 1 сентября 2011 г. 1-й класс перешел к обучению по ФГОС. С 2019 года 1-9  

классы учатся по ФГОС. 

Продолжительность урока: 

   в 1 классе — с сентября по декабрь в день, по 3 урока  по 35 минут, с динамической 
паузой между уроками в 40 мин. В целях выполнения учебного плана уроки музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры будут вестись в 1й полугодии в игровой 

форме во время динамической паузы.  С января по май в день - по 4 урока  по 40 минут.  

 Продолжительность учебного года: 

 в 1,9 классах — 33 учебные недели; 

 во 2 – 8 классах – 34 учебные недели. 
Части, формируемые участниками образовательных отношений, во 2 и 3 классах отведены 

изучению Культуры народов Республики Саха (Якутия) для формирования этнокультурных 

компетенций как непременного условия успешной социализации, заключающейся в развитии 

умений жить в поликультурном мире. Для этого проведено анкетирование родителей 2, 3 

классов, по итогам выявлено, что во 2 классе респондентов было 6, в 3 классе - 2, из них 

выбрало 8 родителей КНРС(Я), что составляет 100 %. Решением родительских собраний 

единогласно выбрали изучение КНРС(Я) (Протокол род. собраний 2,3 классов) 

Обоснование выбора модуля предметной области ОРКСЭ. Решением педагогического 

совета №1 от 29 августа 2019 г. данная предметная область в учебном плане 4-х классов 

реализуется при изучении модуля «Основы религиозной культуры и светской этики». Выбор 

определяется на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и 

протокола родительских собраний. 
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Недельный учебный план начального общего образования 

1 – 4 классов  

(Вариант №4 ПООП НОО)  

Учебный план  

начального общего образования (вариант №4) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литературное чтение 

4 6 5 6 21 

Родной язык и 

литература 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

5 5 6 5 21 

Иностранный язык  Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Культура народов РС(Я)  – 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности начальной школы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Быраминская  ООШ им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн»  (далее 

План) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   
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При разработке плана внеурочной деятельности в начальной школе  МБОУ 

«Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» 

использованы  следующие нормативные документы: 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

18. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; 

19. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

20. Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 № 373 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего образования»; 

21. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”; 

23. Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе «Мэнэ-Кэскилэ-6», 

утвержденный Постановлением Главы №189-п от 17.11.2016г.; 

24. Концепция воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус», утвержденный 

Постановлением Главы №07-п от 28.01.2019г.; 

25. Устав МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа 

им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн»; 

26. Образовательная программа МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 2019-2020 учебный год. 

27. Программа развития  МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа 

им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» на 2019-2024 гг.      

28. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 0648 от 19 мая 2016 г. серии 

14А02 № 0000555 (до 31 марта 2023 г.) 

29. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности рег. № 1710 от 5 мая 2016 

г. серии 14Л01 № 0001679(бессрочно)      

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
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гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Быраминская основная общеобразовательная школа 

им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная 

школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быраминская основная 

общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное; 

Духовно-нравственное; 

Социальное; 

Общеинтеллектуальное; 

Общекультурное. 

 

При выборе учреждением УМК «Школа России» и занятий во внеурочное время 

учтены пожелания родителей.  
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Формы организации  внеурочной деятельностью: игровые и дискуссионные  

площадки,  экскурсии-путешествия, соревнования, беседы,  творческие выставки, 

театрализованные постановки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 10 

часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 
 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

Модель внеурочной деятельности: 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ «Быраминская ООШ  

им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании  с моделью  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.     Оптимизационная модель строится на  едином образовательном 

и методическом пространстве  образовательного учреждения, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор,   организатор детского досуга, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  
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 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. Научно-

методическую поддержку при реализации проекта будут оказывать институт повышения 

квалификации учителей, муниципальный ресурсно-методический центр.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: 

все кабинеты начальных классов располагаются к основному  зданию, имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает  спортивным залом со спортивным инвентарем, тренажерным 

залом. В школе имеется  библиотека с читальным классом, фойе. Кабинеты начальных классов 

оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   

 

 Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

ОДО 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

ОДО 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

Задействованные 

педагоги школы. 
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проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

 

 Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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Учебный план внеурочной деятельности в начальной школе 

№ На

пр 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Решаемые задачи 

1 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

«Боотур» 

(1час) 

«Боотур» 

(1час) 

«Боотур» 

(1час) 

«Боотур» 

(1час) 

Всесторонне гармоническое 

развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

“Дуобат 

хонуута” 

(1час) 

“Дуобат 

хонуута” 

(1час) 

“Дуобат 

хонуута” 

(1час) 

“Дуобат 

хонуута” 

(1час) 

2 

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о

е 

“Патриот 

своего 

улуса” 

(2часа) 

“”Патриот 

своего 

улуса 

(2часа) 

“Сандалы” 

(2часа) 

“Зеленая 

лаборатория

”(1час) 

Привитие любви к малой 

родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма. Формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества. 

Привитие любви к родной 

литературе, 

художественному чтению, к 

искусстве. 

     

 

“Туой 

тойуга” 

(1час) 

3 

С
о
ц

и
а
л
ьн

о
е 

«Сэьэргэьии 

туоната» 

 (1 час) 

«Сэьэргэьи

и туоната» 

(1час) 

«Сэьэргэьии 

туоната» 

(1час) 

«Сэьэргэьии 

туоната» 

(1час) 

Формирование социально 

значимых качеств личности, 

повседневных поступков 

человека в обществе, 

основанных на нормах 

нравственности, этики, 

эстетической культуре. 

Формирование и 

сохранение 

психологического здоровья 

младших школьников через 

создание условий для их 

успешной адаптации к 

школьной жизни. 

“Мындыр” 

(1час) 

“Мындыр” 

(1час) 

“Мындыр” 

(1час) 

“Мындыр” 

(1час) 

4 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ьн

о

е 

“Легомир” 

(2часа) 

 

“Робототех

ника” 

(2часа) 

 

“Робототехн

ика” 

(2часа) 

“Робототехн

ика” 

(2часа) 

Развитие логического 

мышления, внимания, 

памяти, творческого 

воображения,  

наблюдательности, 

рассуждения, 

познавательных интересов, 

обогащение общего 
кругозора у детей. 
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План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-

Эрчимэн» реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, соответсвующей задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

•описание кадровых, психолого - педагогических, финансовых, материально - 

технических, информационно - методических условий и ресурсов; 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения основано на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

•характеристику кадрового обеспечения начального общего образования; 

5 

О
б

щ
ек

ул
ьт

у
р
н

о
е 

“Волшебны 

карандаш” 

(1час) 

“Волшебн

ый 

карандаш” 

(1час) 

“Волшебный 

карандаш” 

(1час) 

“Волшебны

йкарандаш” 

( (1час) 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к 

своему национальному 

языку и культуре. 

Раскрытие творческого 

потенциала ребенка 

художественно-

изобразительными 

средствами. Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах. 

“В стране 

игр” 

(1час) 

“Кунчээн” 

(1час) 

“Обугэ 

оонньуулара

”(1час) 

“Обугэ 

оонньуулара

”(1час) 

Всего  10 10 10 10  
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•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

Кадровое обеспечение 

По состоянию на 1 сентября 2019 года в начальном уровне работают 9 педагогических 

работников МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная школа им.Е.П.Шестакова-

Эрчимэн». 

Отличники образования РС (Я): 

Пестерева Людмила Петровна – учитель начальных классов; 

Соловьев Николай Михайлович – учитель физкультуры. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года общая укомплектованность штатов 

педагогическими работниками  - 100%.   

В школе работают социальный педагог, педагог - психолог.  

Качественные характеристики педагогических кадров: 

Распределение по педагогическому стажу:  

От 1 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 20 лет От 21 и выше 

4 1 2 2 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников МО начальных классов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения 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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие и реализация идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её 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. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

2019-20 уч/год Данные о педагоге 

Пробл. Фунд. Семин.  Должнос

ть 

Категория След. 

аттестация 

Тарабукина Туйара 

Константиновна 

  + Учитель 

начальны

х классов 

Первая   

Ларионова Наина 

Ивановна 

  + Учитель 

начальны

х классов 

Первая   

Попов Николай 

Васильнвич 

 план + Учитель 

начальны

х классов 

СЗД  
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Попова Колымана 

Николаевна 

 план + Учитель 

начальны

х классов 

Молодой   

 

3.3.2.Психолого - педагогические условия реализации 

основной образовательной программы 
Цель работы педагога-психолога: Способствовать созданию оптимальных условий для 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении. 

4. Р

азвитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

5. Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка. 

6. Просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания и обучения. 

7. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Выполняемые задачи на этапах обучения: 

Начальная школа: 

 Определение готовности к обучению в школе. 

 Обеспечение адаптации к школе. 

 Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной 

и учебной мотивации. 

 Развитие самостоятельности и самоорганизации. 

 Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие творческих 
способностей. 

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднюю школу. 

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития. 

 Помощь в решении  личностных проблем и проблем социализации. 

 Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

 Профилактика девиантного поведения. 

  

№ 

п

/п 

Вид работы Условия проведения Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. Диагностическая работа 

1

.1. 

Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

1. Первичное обследование 

2. Просмотр медицинских 

карт 

 

 

 

1.Изучение течения 

адаптации 

2. Выявление 
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первоклассников к 

учебному 

процессу. 

3. Наблюдение 

4. Анкета для педагогов 

5. Анкета для родителей 

6. Рисунки Гинзбурга 

Определение 

сформированности 

"Внутренней позиции 

школьника" 

(1 классы) 

7. Методика (рисунок) «Я в 

школе» 

8. Методика Лускановой 

«Определение уровня 

школьной мотивации» 

9. Цветовой тест 

эмоционального состояния 

ребенка в школе 

 

 

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

дезадаптированных детей 

3. Оказание 

психологической помощи 

1

.2. 

Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

пятиклассников 

при переходе из 

начальной школы 

в среднюю школу. 

 

 

1.Изучение течения 

адаптации пятиклассников 

2. Выявление детей с 

неблагоприятным течением 

адаптации 

3. Оказание им 

психологической 

поддержки 

1

.3. 

Диагностика 

уровня 

познавательных 

процессов 

(внимание, 

мышление, 

память) 1-5 классы 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1.Изучение уровня 

познавательных процессов у 

учащихся 

2. Выявление учащихся с 

низкими показателями 

уровня развития 

познавательных процессов 

3. Оказание им 

психологической помощи 

1

.4. 

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития 6-9 

классы 

Тестирование Ноябрь 1.Изучение уровня 

умственного развития у 

учащихся 

2. Выявление учащихся с 

низкими показателями 

умственного развития 

3. Оказание им 

психологической помощи 

1

.5. 

Диагностика 

эмоционального 

состояния ребенка 

в семье 

Методика (рисунок) «Моя 

семья» 1-7 классы 

 

Декабрь – 

Январь 

1. Выявление семейного 

благополучия детей 

2. Выявление учащихся 

имеющих проблемы в 

отношениях с родителями 

3. Контакт с семьями 

4. Оказание 

психологической 

поддержки 

1

.6. 

Диагностика межличностных 

отношений в семье 8-9 

классы 

1

.7. 

Диагностика 

познавательных 

процессов у 

дошкольников. 

Психологическое 

1. Тестирование 

2. Наблюдение 

3. Беседа с родителями 

Январь 1.Выявление уровня 

готовности к школьному 

обучению. 

2.Оказание 

психологической помощи. 
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сопровождение 

дошкольников. 

Работа с 

родителями и 

лицами их 

заменяющих 

дошкольников 

3. Формирование 

коррекционно-развивающих 

групп. 

1

.8. 

Диагностика 

уровня 

агрессивности 7-9 

классы 

Тестирование Февраль 1. Изучение уровня 

агрессивности у учащихся 

2. Выявление учащихся 

склонных к агрессивному 

поведению 

3. Оказание 

психологической помощи 

1

.9. 

Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

первоклассников к 

учебному 

процессу 

(повторное 

исследование). 

1. Повторное обследование 

2. Наблюдение 

3. Анкета для педагогов 

4. Анкета для родителей 

5. Рисунки Гинзбурга (1 

классы) 

6. Методика (рисунок) «Я в 

школе» 

7. Методика Лускановой 

«Определение уровня 

школьной мотивации» 

8. Цветовой тест 

эмоционального состояния 

ребенка в школе 

 

 

Март 

1.Изучение течения 

адаптации 

2. Выявление 

дезадаптированных детей 

3. Оказание 

психологической помощи 

1

.10. 

Диагностика 

адаптации, 

мотивации 

пятиклассников 

при переходе из 

начальной школы 

в среднюю школу 

(повторное 

исследование). 

 

 

1.Изучение течения 

адаптации пятиклассников 

2. Выявление детей с 

неблагоприятным течением 

адаптации 

3. Оказание им 

психологической 

поддержки 

1

.11. 

Диагностика 

профориентации 9 

класс  

1. Опрсник 

2. Сбор информации о 

профессиональных 

намерениях, выявление 

профессиональных и 

познавательных интересов. 

Установить связь между 

личностным и 

профессиональным 

самоопределением 

старшеклассников. 

Апрель 1.Оказание помощи 

учащимся в выборе 

профессии. 

1

.12. 

Диагностика 

суицидальных 

наклонностей у 

школьников 8-9 

Тестирование Апрель 1. Выявление учащихся, 

склонных к суицидальному 

поведению 

2.Оказание им 
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классов психологической помощи 

1

.13. 

Диагностика 

уровня 

тревожности в 

школе у учащихся: 

а) 4-х клаасов при 

переходе в 5-й 

класс; 

б) 9-х классов, 

перед сдачей ГИА; 

Тестирование Май 1.Выявление учащихся с 

высокой степенью 

тревожности 

2. Оказание им 

психологической помощи 

 

1

.14. 

Диагностика 

учащихся 

«Группы риска» 

Тестирование В течении 

года 

1. Выявление учащихся 

«Группы риска» 

2. Психологическое 

сопровождение учащихся 

«Группы риска» 

2. Коррекционно - развивающая работа 

2

.1. 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

трудности в 

процессе 

адаптационного 

периода. Работа с 

учащимися 

нуждающимися в 

поднятии уровня 

мотивации 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-х, 5-х 

классов 

 

 

 

Сентябрь – 

Май 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение ребенка, 

предупреждение 

дезадаптации, помощь 

родителям, лицам, их 

заменяющим, учителям, 

разработка рекомендаций, 

игр для развития ребенка. 

Благоприятное течение 

адаптации, снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных детей 

2

.2. 

Проведение 

месячника 

психологического 

здоровья  

Беседы, игры, диагностики, 

кл. часы 

15 октября – 

15 ноября  

1. Реализация превентивных 

психолого-педагогических 

мер направленных на 

формирование позитивного 

отношения к ЗОЖ среди 

детей и подростков. 

2. Оказание 

психологической 

поддержки участникам 

образовательного процесса. 

2

.3. 

Работа с 

учащимися, 

имеющими низкие 

показатели по 

уровню 

познавательных 

процессов 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-4 

классов 

Ноябрь - Май Улучшение показателей 

таких психических 

процессов, как память, 

внимание, мышление, речь 

и др. упражнений для 

развития психических 

процессов. Разработка 

рекомендаций 

2Работа с Индивидуальные, групповые Декабрь - Оказание психологической 
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.4. учащимися, 

испытывающими 

проблемы в 

отношениях с 

родителями, 

лицами, их 

заменяющими 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

Май помощи детям, 

испытывающим трудности 

общения с родителями, 

лицами, их заменяющими. 

Разработка рекомендаций 

2

.5. 

Коррекция 

поведения у 

агрессивных 

учащихся 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

Февраль - 

Май 

Оказание психологической 

помощи агрессивным 

учащимся. Разработка 

рекомендаций 

2

.6. 

Проведение 

месячника 

психологического 

здоровья 

Беседы, игры, диагностики, 

кл. часы 

март Реализация превентивных 

психолого-педагогических 

мер направленных на 

формирование позитивного 

отношения к правам и 

обязанностям школьников. 

2

.7. 

Коррекционная 

работа с 

учащимися, 

склонными к 

суициду 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

Апрель - Май Оказание психологической 

помощи учащимся, 

склонным к суицидальному 

поведению. Разработка 

рекомендаций 

2

.8. 

Коррекционная 

работа с 

учащимися, 

имеющими 

высокие 

показатели уровня 

тревожности в 

школе 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

В течении 

года 

Оказание психологической 

помощи учащимся с 

высокой степенью 

тревожности. Разработка 

рекомендаций 

 Коррекционная 

работа с 

учащимися 

«Группы риска» 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

В течении 

года 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

«Группы риска» и оказание 

им психологической 

помощи 

2

.9. 

Коррекционные 

занятия с 

учащимися (по 

запросу) 

Индивидуальные, групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия для учащихся 1-9 

классов 

В течении 

года 

Оказание психологической 

помощи учащимся. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

3

.1. 

Предупреждение 

возможных 
социально-

психологических 

проблем у 

учеников разных 

классов 

Индивидуально В течении 

года 

Психологическое 

сопровождение учащихся 
«Группы риска» 

3Психологический Групповые, индивидуальные В течении Повышение 
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.2. практикум для 

учащихся: 

-беседы 

-лекции 

-психологические 

игры и т.д. 

занятия года психологической культуры 

учащихся 

3

.3. 

Выступление на 

родительских 

собраниях: 

- «Трудности 

периода адаптации 

младших 

школьников и 

пути их 

преодоления.» 

- «Единый 

государственный 

экзамен: 

психологическая 

подготовка к 

(ГИА).» 

- 

«Психологическая 

готовность 

ребенка к школе.» 

Групповые занятия В течении 

года 

Повышение 

психологической культуры 

родителей и лиц, их 

заменяющих 

 

 

 

Профилактика 

возникновения стрессов при 

сдачи ЕГЭ и ГИА 

3

.4. 

Лекция (беседа) 

для учащихся 8-9 

классов по 

профилактике 

употребления 

ПАВ 

Индивидуальные, групповые 

занятия для учащихся 

Декабрь Снижение риска 

употребление ПАВ , 

повышение 

психологической культуры 

подростков, осмысление 

необходимости бережного 

отношения к здоровью 

3

.5. 

Лекция (беседа) 

для учащихся 8-9 

классов по 

профилактике 

суицида 

Индивидуальные, групповые 

занятия для учащихся 

В течении 

года 

Снижение риска 

суицидального поведения у 

учащихся 

3

.6. 

Лекция (беседа) 

для учащихся 7-9 

классов по 

профилактике 

насилия в семье 

Индивидуальные, групповые 

занятия для учащихся 

В течении 

года 

Снижение риска насилия в 

семье 

3

.7. 

Работа по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

участников 

образовательного 

Индивидуальная, групповая 

работа 

В течении 

года 

Психологическое 

просвещение родителей, 

лиц, их заменяющих, 

учащихся, педагогов. 
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процесса 

4. Психологическое консультирование 

4

.1. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, 

родителей и лиц, 

их заменяющих, 

педагогов 

Индивидуально В течении 

года 

Оказание конкретной 

помощи взрослым и детям в 

осознании ими природы их 

затруднений, связанных с 

взаимоотношениями в 

семье, в кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании новых 

установок и принятия 

собственных решений. 

4

.2. 

Анализ 

результатов 

адаптационного 

периода в школе 

Совещание при директоре Ноябрь Ознакомление с 

результатами исследования 

уровня адаптации 

учащихся. 

4

.3. 

Анализ 

результатов 

диагностических 

исследований, 

выдача 

необходимых 

рекомендаций 

педагогам, 

родителям и лиц, 

их заменяющих 

Групповая работа по итогам 

результатов диагностической 

работы 

В течении 

года 

Ознакомление с 

результатами 

психологических 

исследований. 

4

.4. 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся 

«Группы риска», 

их родителей и 

лиц их 

заменяющих 

Индивидуально В течении 

года 

Психологическая 

поддержка учащихся 

«Группы риска» 

5. Организационно - методическая работа 

 Вид работы Сроки проведения   

5

.1. 

Подготовка к 

лекциям, 

семинарам, 

практическим 

занятиям, 

консультациям. 

Оформление 
методических 

материалов 

В течение года   

5

.2. 

Участие в 

заседаниях, 

совещаниях, 

педсоветах 

В течение года   
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5

.3. 

Обработка, анализ, 

обобщение 

результатов, 

интерпретация 

полученных 

данных. 

Заполнение 

отчетной 

документации 

В течение года   

5

.4. 

Повышение 

психологических 

знаний через: 

- учеба в 

институте; 

- учебу на 

семинарах; 

- обмен опытом 

коллег; 

- изучение 

специальной 

литературы; 

В течение года   

5

.5. 

Изучение новинок 

психологической 

литературы. 

Работа с 

периодической 

печатью, 

методическими 

разработками в 

сфере психологии. 

Подбор методик 

для работы 

В течение года   

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
План обеспечения основными средствами 

Потребность в основных средствах на 2019 год.   

Группа основных 

средств 

Действую

щие, тыс. руб. 

Общая 

потребность, тыс. 

руб. 

Недостающая 

потребность, тыс. рб 

руб. 
Здания 38575 38575                   0 

Сооружения 0 0 0 

Машины и 

оборудование 

3696 3800 101 

Прочие 2387 2737 350 
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Транспортные средства 0 0 0 

Библиотечный фонд 1388 1490 102 

Итого: 46046 46602 556 

 

Способы привлечения недостающих основных средств  

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет 

использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей. 

Финансово-экономический план на 2019 год  

№ 
п/п 

Наименование показателей Дот 
СОШ 

Суб
вен 

внебю
джет 

1 Доходы, всего (без НДС) 18772
245 

1542
5138 

443400 

2 Расходы, всего (сумма стр.2.1. -2.7.) 18772

245 

 

1542

5138 

443400 

2.1. Оплата труда и начисления на 

оплату труда 
18724

310 
3365

125 
336512
5 211  Заработная плата 14381

192 

2584

584 

 

  прочие выплаты    

 212
/1104 

суточные при служебных 

командировках 
   

212/

1101 

проезд в отпуск    

212/
1102 

книгоиздательская продукция    

212/

1103 

льготы по к/услугам    

213 

 

 

начисление на оплату труда 43431
18 

7805
41 

 

220 Приобретение услуг 13719 1090

8115 

 

221 услуги связи  9560  

222 Транспортные услуги    

222/
1104 

проездные командировочных    

 транспортные расходы    

223 Коммунальные расходы 10572
765 

  

223/

11071 

оплата услуг отопления ГУП ЖКХ 10189

805 

  

 оплата услуг отопления прочих 

поставщиков 
   

 оплата услуг предоставления газа    

223/
1109 

оплата услуг предоставления 

электроэнэлектроэнергии 
28296
0 

  

223/

1110 

оплата услуг горячего и холодного 

водоснабжения 
   

223/
1126 

оплата услуг канализации 10000
0 

  

 другие расходы по оплате 

коммунальных услуг 
   

 Арендная плата    

225 Услуги по содержанию имущества 23291

0 

  

225/
1111 

оплата содержания помещения 

(дератизация) 
2292   

 текущий и кап.ремонт и 

реставрация нефинансиовых активов 
22762

4 

  

 противопожарные мероприятия 

огнезащитная обработка) 
   

 проведение работ по ремонту 

инженерных систем и коммуникаций 
   

225/
1129 

 

 

 

другие расходы по содержанию 

имущества(картридж…) 
2994   

226 Оплата других услуг 92880   

 научно-исследов, проект., изыскат 

работы 
   

 разработка схем территор планир    

 проведен пректных и изыскат работ, 

проектно-сметн., документ 
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№ 
п/п 

Наименование показателей Дот 
СОШ 

Суб
вен 

внебю
джет 

 установка, наладка, монтаж, 

пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения 

   

 услуги вневедомст охраны    

226/
1135 

услуги по страхованию (автомашин)    

226/

1136 

услуги в области информац 

технологий 
54537   

226/
1137 

подписка на периодические и 

справочные издания 
   

 расходы на оплату труда договоров 

гр-правового характера, предметом 

которых является участие в соревновании 

   

226/
1104 

/ 

оплата проживания при служебных 

командировках 
   

226/

1139 

оплата за обучение на курсах 

повыш квалиф 
   

226/
1140 

иные работы и услуги (контроль 

СЭС) 
13719 3834

3 

 

 Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления гос организациям 
   

 Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления негосуд организациям 
   

 Перечисления другим бюджетам    

262 Пособия по социальной помощи 

населению 
   

262/

1113 

компенсация школьного питания    

 выходное пособие выпускникам из 

числа детей-сирот 
   

 субсидии на приобретение, 

строительство жилья гражданам 
   

 выплаты субсидий гражданам на 

приобретение (строительства) жилья 
   

 другие выплаты по соц помощи    

 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

орган сектора гос управлен 
   

290 Прочие расходы 66116

9 

  

290/
1143 

уплата налогов, пошлин и сборов, 

разного рода в бюджеты всех уровней 
66116
9 

  

 уплату штрафов, пеней    

 возмещение морального вреда по 

решению судебных органов и оплата 

судебных издержек 

   

 выплата гос премий, ден., 

компенсац 
   

 возмещение убытков и вреда    

 приобретен изготов подарков и 

сувениров дл яперепродажи 
   

 представительские расходы, прием 

и обслуж делегаций 
   

 иные расходы по подстатье 290    

 Увеличение стоимости основных 

средств в том числе: 
   

 проиобретен оборуд и предм длить 

пользования 
   

 капитальное строительство   

 

 

 реконструкция, дооборудов, 

модернизация 
   

340 увеличение стоимости 

материальных ценностей 
34216 4907

29 

443400 

340/

1117 

приобретение мягкого инвентаря   25992 

340/
1119 

приобретение медикаментов    

340/

1117 

приобретение продуктов питания  2673

99 

330540 

340/
1121 

приобретение ГСМ     
128330 

      
41724 340/

1112 

приобретение строительных 

материалов 
 2500

0 

 

 Все виды котельно-печного топлива    

340/

1123 

Хозматериалы, приобретение 

прочих материальных запасов 
34216  45144 

     

2.2. Лизинговые платежи    

2.3. Прочие расходы, всего, в т.ч.:    

  выплата процентов за кредиты и 
займы 

   

   (расшифровать)    

2.4. Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в 
т.ч.: 
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№ 
п/п 

Наименование показателей Дот 
СОШ 

Суб
вен 

внебю
джет 

  Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

  Платежи из прибыли    

  Чистая прибыль (убыток)    

  Справочно:    

  Расходы будущих периодов    

  Направление чистой прибыли, в т. 

ч. 

   

 

Источники финансирования деятельности учреждения 

    

№ 

п/п 

Наименование показателей 2019 

г. 

ддотацич 

дотация 

2019

г 

201

9г 

1 Собственные средства, в т.ч.      

  прибыль от уставной деятельности      

  выручка от реализации активов 
(расшифровать) 

     

  взыскание дебиторской задолженности 

прошлых периодов 

     

  поступления по исполнительным листам      

  прочие (расшифровать)      

2 Заемные средства, в т.ч.      

  долгосрочные кредиты      

  долгосрочные займы      

  краткосрочные кредиты      

  краткосрочные займы      

  прочие (расшифровать)      

3 Бюджетные поступления 3419
7383 

  

  ИТОГО 3419

7383 

  

  Справочно:    

  Расходование средств целевого 

финансирования всего, в т. ч. 

   

  на приобретение основных средств    

  на платежи по лизингу    

  на погашение кредитов и займов      

  на реконструкцию, новое строительство      

  Прочее       

   

 

Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Затраты, необходимые 
на проведение 

мероприятий, тыс. руб. 
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Обучение, повышение 

квалификации  персонала 

(курсы, семинары) 

 

 

 

2019г. 10 

Курсы повыш квал-2, 

По 5 

Создание условий для 

детей дошкольного возраста 

многофункйиональным 

местом для здорового 

времяпровождения 

(приобретение уличного 

детского игрового комплекса 

для дошкольного 

учреждения) 

2019г.  

250000 

Оборудование – 

250000,0 

 

Металлическое 
ограждение территории 

школы для 

антитеррористичееской 

безопасности детей 

дошкольного возраста, 

учащихся 

2019г. 600000,00 

 

 

 

3.3.4. Материально - технические условия реализации 

начальной образовательной программы 
Материально - техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды и нормативной 

базой: 

 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся , 

воспитанников»; 

 Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи: 

 обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества 

 организовать многоканальное финансирование работы школы 

Основные  мероприятия: 

 создание условий для надлежащего обеспечения  санитарно – гигиенического, 

теплового,  светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии 

водоснабжения, канализации;  

 инвентаризация материальных ценностей, учёт материальных и финансовых 

поступлений; 

 общественные смотры сохранности имущества, учебных кабинетов, рабочих мест; 

 благоустройство территории школьной территории, озеленение территории 

школы, реконструкция школьного двора;     

 мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 привлечение внебюджетных средств (работа с попечителями школы); 

 пополнение фонда школьной библиотеки. 

Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

        Задача:  

 создать систему управления достижением оптимальных конечных результатов,  

включающую все управленческие функции. 

Основные мероприятия.  

1.создание информационно – методической стендов; 

2.создание системы мотивации всех участников педагогического процесса. Испытать 

различные формы поощрений:  административная, морально – психологическая, материальная; 

3.организационно – педагогическая деятельность руководителей школы: 

 - уточнение организационной структуры управления; 

 - формирование органов общественного самоуправления (Управляющий совет, 

Попечительский совет, Родительский комитет, Совет учащихся «Сардана»); 

 - распределение прав, обязанностей и ответственности между членами 

администрации; 

 - разработка нормативной документации: расписания, графиков, режима дня, 

недели, года, распорядка по дням; 

 - сдача государственной отчетности; 

 - корректировка Программы развития школы, плана работы на год; 

 - организация традиционных школьных мероприятий. 

 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с 

пожарной охраной,  школа имеет  ограждение.  Все  помещения укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Обработаны огнезащитным составом 

чердачные помещения. Установлено видеонаблюдение.  

Регулярно  проводятся  объектовые тренировки с обучающимися  и работниками школы  

по действиям  при получении сигнала тревоги , в случае возникновения пожара.   

 

Здание школы каменное, двухэтажное. Введено в эксплуатацию в 2018 году.  

Школа оснащена современным компьютерным, учебным и спортивным оборудованием. 
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов для занятий учащихся 

начальных классов: 

 

 Кол-

во 

Соответствие 

оборудования и 

оснащенности (да, 

частично,нет) 

Паспортиз

ация кабинетов 

(да/нет) 

Начальные классы 4 Да да 

Мастерская  1 Частично да 

Спортивный зал 1 Частично  да 

Библиотека 1 Частично  да 

 

3.3.5.Информационно - методические условия реализации 

начальной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно - методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационно - образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно - познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетентность), 

применение ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово--

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно - оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения; 
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проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий. 

 

3.3.5.1.Состояние библиотечного фонда: 

Книжный фонд (экз.) 

Вс

его 

13

278 

% обеспеченности 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

в том числе: учебники 

(федеральный перечень) 

52

01 

93,5 % 93% 

учебники (региональный  

перечень) 

17

82 

100% 100 % 

учебно-методическая 

литература 

38

0 

100% 100% 

художественная 
20

65 

100% 100% 

подписная    

Новое  поступление  за  пять  

лет (кол-во  экз.) 

58

73 

  

Наличие электронного 

каталога 

Есть 

Наличие медиатеки Нет 

Кол-во  посадочных  мест  в  

читальном  зале 

10 мест 

Общая площадь библиотеки  

с  читальным  залом (кв.м) 

30 кв.м.  

 

 

3.3.5.2. Программно-методическое обеспечение 
Учебно-методические комплекты для начальной школы 

Класс Предмет Программа 
1 Математика ООП НОО, авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Просвщение, 2012 
Родной язык Программа Саха тыла 1 – 4 (Л. В. Захарова, Е.М.Поликарпова), Я., 

«Бичик» 2014 
Русский язык ООП НОО, авторская программа Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Головалова, М., «Просвещение», 2011  
Окружающий мир ООП НОО, авторская программа, А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., 

«Просвещение», 2011 
Музыка  «Музыка. Начальная школа» Критская Е.Д., М:Просвещ., 2011 
Изобразительное 

искусство 
ООП НОО, авторская программа Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 1-4 

классы, М., «Просвещение», 2011 
2 Математика ООП НОО, авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Просвещение, 2012 
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Русский язык  ООП НОО, авторская программа Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Головалова, М., «Просвещение», 2011 
Литературное 

чтение  
ООП НОО, авторская программа Л.Ф.Климанова,Л.А.Виноградская, 

Горецкий В.Г., М.В.Голованова . М:Просвещ., 2011г. 
Родной язык Программа Саха тыла 1 – 4 (Л. В. Захарова, Е.М.Поликарпова), Я., 

«Бичик» 2014 
Родная литература Программа Л.В.Захаровой, Е.М.Поликарповой, Я:Бичик, 2014 
Окружающий мир ООП НОО, авторская программа, А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., 

«Просвещение», 2011 
Музыка  «Музыка. Начальная школа» Критская Е.Д., М:Просвещ., 2011 
Изобразительное 

искусство 
ООП НОО, авторская программа Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 1-4 

классы, М., «Просвещение», 2011 
Английский язык Примерная программа по учебным предметам иностранных языков, 2-

4 классы, 4-е издание, исправленное. М., «Просвещение», 2011 
3 Математика ООП НОО, авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Просвщение, 2012 
Русский язык  ООП НОО, авторская программа Л.Ф.Климанова, Л.А.Виноградова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Головалова, М., «Просвещение», 2011 
Литературное 

чтение 
Авторская программа Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г., М:Просвещ., 

2011г. 
Родной язык Программа «Саха тыла» 1 – 4 (Л. В. Захарова и др.), 2014 
Родная литература Программа Л.В.Захаровой, Е.М.Поликарповой, Я:Бичик, 2014 
Окружающий мир ООП НОО, авторская программа, А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., 

«Просвещение», 2011 
Музыка «Музыка. Начальная школа» Критская Е.Д., М:Просвещ., 2011 
Изобразительное 

искусство 
ООП НОО, авторская программа Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 1-4 

классы, М., «Просвещение», 2011 
Английский язык Примерная программа по учебным предметам иностранных языков, 2-

4 классы, 4-е издание, исправленное. М., «Просвещение», 2011 
4 Математика ООП НОО, авторская программа М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Просвещение, 2012 
Русский язык ООП НОО, программа по русскому языку для 1-4 классов 
Литературное 

чтение 
ООП НОО, программа по русскому языку для 1-4 классов для 

якутских школ с родным языком обучения 
Родной язык Программа «Саха тыла» 1 – 4 (Л. В. Захарова и др.), 2014 
Родная литература Программа Л.В.Захаровой, Е.М.Поликарповой, Я:Бичик, 2014 
Окружающий мир ООП НОО, авторская программа, А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М., 

«Просвещение», 2011 
Музыка «Музыка. Начальная школа» Критская Е.Д., М:Просвещ., 2011 
Изобразительное 

искусство 
ООП НОО, авторская программа Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 1-4 

классы, М., «Просвещение», 2011 
Английский язык Примерная программа по учебным предметам иностранных языков, 2-

4 классы, 4-е издание, исправленное. М., «Просвещение», 2011 
ОРКСЭ ООП НОО, программа А.И. Шемшуриной, М., «Просвещение», 2012 
КНРС(Я) Основная программа по изучению предмета «КНРС(Я)», программа 

Винокуровой Е.И. «КНРС(Я)» (2007), ФГОС 
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Перечень учебников для реализации начальной образовательной программы на  

2019-20 учебный год 

Класс Предмет Наименование 

учебника 
Автор Год 

издан

ия 

Обеспечен

ность 

учащихся 

учебнико

м в % 
1 Математика Математика 1кл. 1 и 2 

части 
М.И. Моро и др. 2011 100 

1 Русский язык Азбука 1 и 2 части В.Г. Горецкий, В.А. Кирюкин 2019 100 

1 Родной язык Буукубаар М.Ф. Кронникова 2015 100 

1 Родной язык Саха тыла Л.В. Захарова, С.А. Баснаева  2017 100 

1 Окружающий мир Окружающий мир 1 и 2 

части 
А.А.Плешаков  2011 100 

1 Литературное 

чтение  
Литературное чтение 1 

и 2 части 
Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий. М.В.Виноградская 
2011 100 

1 Изо Изобразительное 

искусство 
Б.М. Неменский 2011 100 

1 Труд Технология Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 2011 100 

1 Русский язык Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2012 100 

2 Родная литература литературнай аа5ыы Л.В.Захарова  2017 100 

2 Родной язык Саха тыла Л.В.Захарова  2017 100 

2 Русский язык русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2017 100 

2 Математика математика 1 и 2 части М.И. Моро и др. 2012 100 

2 Окружающий мир окружающий мир Плешаков А.А. 2017 100 

3 Родная литература Литература аагыыта Л.В.Захарова 2015 100 

3 Родной язык Саха тыла Захарова Л.В. 2018 45 

3 Математика математика 1 и 2 части М.И. Моро и др. 2016 100 

3 Русский язык русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2013 100 

3 Чтение Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий.   
2018 100 

3 Окружающий мир Тулалыыр эйгэ Плешаков А.А. 2013 100 

4 Родная литература Литература аа5ыыта 1-

2 част 
Захарова Л.В. 2016 100 

4 Родной язык Саха тыла Захарова Л.В. 2017 100 

4 Математика математика 1 и 2 части М.И. Моро и др. 2017 100 

4 Литературное 

чтение  
Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий.   
2014 100 

4 Русский язык русский язык 1-2 части В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2014 100 

4 Окружающий мир Окружающий мир 1-2 

части 
Плешаков А.А. 2014 100 

4 Английский язык Учебник для 

общеоразовательных 

учреждений 

Spotlight 2015 100 

4 ОРКСЭ Основы светской этики 

4 класс 
А.И.Шемшурина 2019 100 

4 Английский 

язык 

Спортлайт  В.Эванс, Д.Дули 2015 100 
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3 КНРС(Я) КНРС(Я) Винокурова уо.да.а 2016 100 

4 Английский 

язык 

Спортлайт  В.Эванс, Д.Дули 2015 100 

2 Английский 

язык 

Спортлайт  В.Эванс, Д.Дули 2017 100 

2 КНРС(Я) КНРС(Я) Винокурова уо.да.а 2016 100 

1 Технология  Технология  Н.И.Роговцева и др 2011 100 

2 Технология  Технология  Н.И.Роговцева и др 2012 100 

3 Технология  Технология  Н.И.Роговцева и др 2012 100 

4 Технология  Технология  Н.И.Роговцева и др 2011 100 

1 Музыка  Музыка  Е.Д.Критская и др 2011 100 

2 Музыка  Музыка  Е.Д.Критская и др 2016 100 

3 Музыка  Музыка  Е.Д.Критская и др 2011 100 

4 Музыка  Музыка  Е.Д.Критская и др 2014 100 

1 Физическая 

культура 

Физическая культура В.И. Лях  2013 50 

2 Физическая 

культура 

Физическая культура В.И. Лях 2013 35 

3 Физическая 

культура 

Физическая культура В.И. Лях 2013 50 

4 Физическая 

культура 

Физическая культура В.И. Лях 2013 50 

 

 

 


