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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «Нижне-

Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» МР «МКУ» 

Назначение 

программы 

Определить цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса  начального  общего 

образования. 

Организовать взаимодействие между компонентами  программы 

воспитания и социализации, учебного плана, учебными программами, 

программами дополнительного образования, этапами изучения 

предметов. 

Сроки 

реализации 

 

4 года 

Разработчики Колмакова О.В., директор школы, Птицына М.И., зам.директора по 

УВР, Оконешникова И.Я., зам.директора по ВР, Андросова Е.И., 

зам.директора по НМР,  руководители МО, творческая группа 

Дата 

рассмотрения 

Решение педагогического совета школы  

 

 

 

Цели и задачи 1. Обосновать основные направления работы  начальной школы на 

заданный период. 

2. Определить важнейшие характеристики учебного плана школы. 

3. Указать основные цели и содержание образовательной 

деятельности на каждой ступени и виды деятельности учащихся. 

4. Организовать мониторинг качества образования 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.  

«О федеральных государственных стандартах начального общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«о федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 

«о федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

03.2004 № 1312 «Федеральный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» года (в редакции 
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приказов Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889, 

от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 г. №74); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. №253 

«об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-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»; 

-Постановление Правительства РС(Я) от 20.06.2005 г№373 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования» ( редакции приказов МО РС(Я)  от25.08.2011 г. 

№ 01-16/2516, от 05.05.2012 №01-16/2387; 

-Устав МБОУ «Нижне - Бестяхская СОШ №2» 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Перечень документов, 

входящих в состав модуля 

 

страни

ца 

Ответственн

ый за работу 

с 

документами 

 Паспорт программы Паспорт образовательной 

программы 
2 Зам. 

директора по 

УВР 

1 Целевой раздел Пояснительная записка 

Планируемые  результаты 

освоения ООП 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП 

6 

11 

 

40 

Директор 

Зам.директор

а по 

УВР,НМР, 

ВР, 

руководитель 

МО 

2 Содержательный 

раздел 

Программа формирования УУД 

Программы отдельных учебных 

предметов,  

Программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Программа формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа коррекционной 

работы 

Программа работы с одаренными 

детьми 

60 

 

69 

 

 

94 

 

 

 

120 

 

130 

150 

Зам.директор

а по УВР,ВР, 

НМР 

3 Организационный 

раздел 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации 

ООП 

 

155 

162 

170 

 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР, ВР, АП 

Директор 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. Данная программа реализуется при планировании и 

организации образовательного процесса 1 – 4 класса. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 

отношений , а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Быстрое изменение социально-экономических процессов в Мегино-Кангаласском 

улусе и республике в связи с приходом железной дороги, трансформацией 

сельскохозяйственного улуса в промышленный, стремительное и постоянное изменение 

технологий, появление новых профессий требуют от человека мобильности, умения 

адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и приоритетам общества. Возрастает 

значимость нового качества школьного образования. Оно обретает стратегический смысл 

открытой школы, использующей в культурно-образовательных целях ресурсы социума и 

ориентируется на индивидуализацию образования, его персонализацию в открытом 

пространстве. 

Образовательная программа МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»   является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, родительской общественности и учащихся. Назначение 

настоящей образовательной программы – организовать взаимодействие между 

компонентами программы духовно- нравственного развития,  учебного плана, учебными 

программами, программами дополнительного образования, индивидуализации и 

персонализации образования, этапами изучения предметов. Целостность структуры 

основной образовательной программы МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2» 

обеспечивает  преемственность общего образования и удобство восприятия для всех 

участников образовательного процесса. Исходя из анализа социокультурной ситуации   в 

поселке Нижний Бестях, педагогический коллектив выявил образовательное  направление: 

деятельность ОУ в социокультурном  центре по 5 направлениям ФГОС. Политехническая 

направленность  входит в одно из общих направлений деятельности социокультурного 

центра, индивидуализация и персонализация, с применением цифровых ресурсов также 

как одно из приоритетных направлений. 

На основе анализа работы за предыдущие годы педагогический коллектив выявил 

условия, при которых будет развиваться социокультурный центр: применение ресурсов 

социума, связь с предприятиями, вузовским образованием,  усовершенствование нового 

качества образования, организации иного образовательного процесса. Школа пришла к 

выводу, что организационно-педагогические условия и предпосылки для деятельности 

социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» созданы. Во исполнение пункта 1.2. перечня 

поручения Главы Республики Саха (Якутия) приказ – 410-А1 от 17 марта 2016 года и на 

основании протокола заседания комиссии конкурса образовательных организаций на 

получение статуса Центра развития в сфере образования РС Я «Точки роста» от 28 

сентября 2016 года реализуется в рамках программы сетевого развития школ  проект 

«Создание социокультурного центра «Бэстээх ситимэ» с культурно-

образовательными инициативами в социуме»», рассчитанный на 3 учебных года. 

Таким образом, 2019-2020 год является завершающим этапом реализации проекта. 
Под качеством образования в МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» понимается степень соответствия достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. Результатом образования должны стать 

не только знания по конкретным учебным дисциплинам, но и способность к их 

применению, целостно-комплексный подход к образованию, умение быстрой адаптации и 

самоопределения в открытом информационном  пространстве глобального образования.. 

В основу разработки Образовательной программы положены данные самообследования, 

анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа школе с помощью 

SWOT-анализа. 
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Анализ внешних факторов, позитивно или негативно влияющих на развитие школы. 

Внутренняя среда 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 возможность осуществления    деятельности 

социокультурного центра; 

 высокий уровень образовательных услуг по 

предметам политехнического и естественно-

научного  профиля; 

 высокая квалификация педагогов; 

 полное укомплектование учебных кабинетов 

информационно- компьютерной техникой; 

 система работы с одаренными и способными 

детьми; многообразие  интеллектуальных 

конкурсов разного уровня; разработка 

индивидуальных программ по работе с детьми с 

ОВЗ; с детьми-инвалидами. 

 НОУ учащихся, складывающаяся система 

исследовательской деятельности; 

 развитая структура дополнительного 

образования;  школьные традиции; 

 эстетичное и содержательное оформление 

школы; творческий дух в коллективе. 

- фрагментарное применение новых 

педагогических технологий; 

-  приспособленное здание, постройки 

1969 года; 

- недостаточное вовлечение 

производственных структур в 

образовательную деятельность ОУ; 

- тенденция снижения уровня 

эмоционально-волевой сферы у 

поступающих в школу детей; 

- отсутствие инфраструктуры по 

организации досуговой деятельности 

детей и молодежи; 

- недостаточность индивидуализации и 

персонализации, тьюторского  

сопровождения обучающихся в 

нахождении личного смысла 

изучаемого на уроках материала. 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Проблемы (угрозы) 

 Географически выгодное расположение ОУ; 

 Приход и функционирование железной дороги 

в Мегино-Кангаласском улусе; 

 сотрудничество с вузами;с ссузами и СПО; 

 наличие выхода в Интернет; возможность 

получения дополнительного образования в 

дистанционном формате; 

 укрепление партнерских связей с 

предприятиями. 

 придорожный менталитет местного 

населения; 

 потеря языка, культуры, 

традиционного уклада жизни в связи с 

резким  увеличением населения; 

 возрастание количества неполных 

семей, безработных. 

 миграция семей с образованием в 

другие регионы РФ. 

 

 

Миссия: сохранить и развить культурный, интеллектуальный, гражданский потенциал 

выпускника в условиях глобального образования  и  быстрых социально – экономических 

изменений. 

Цель: МБОУ «НБСОШ №2» заключается в подготовке высокообразованных 

конкурентоспособных выпускников – носителей духовности, нравственности, 

патриотизма, идей обновления на основе сохранения и приумножения региональных и 

российских традиций; способных к реализации своих знаний и компетенций в личной и 

общественной жизни, в осознанно избранной профессиональной деятельности; готовых к 

непрерывному самообразованию и  саморазвитию. 

Самообследование и SWOT-анализ позволили сформулировать задачи, на решение 

которых будет направлена деятельность школы в 2019-2020учебном году.  В числе 

таковых задач школа определила для себя следующие: 
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1. Направить усилия педагогов на достижение высокой эффективности образовательных 

отношений  на основе индивидуализации и дифференциации образования. 

2. Ориентировать образовательные отношения  на ценностно-смысловые критерии 

развития каждого обучающегося, учет индивидуальных особенностей развития и 

обучения детей.  Продолжить освоение технологии индивидуальной образовательной 

программы для младших школьников и обучающихся с ОВЗ. 

3.  Направить усилия на   пропедевтику политехнизации, выявление интеллектуального 

развития обучающихся и внедрение новых методов развития творческого мышления 

младших школьников. 

4. Совершенствование метода проектов для развития познавательных навыков младших 

учащихся, умение конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве. 

5.  Совершенствовать способы и приемы методической работы по преподаванию русского  

и родного языка в мультикультурной среде. 

6. Выстраивать образовательную деятельность на основе требований ФГОС. Провести 

необходимую организационно-методическую работу по изучению и освоению 

перспективных технологий в обучении и воспитании обучающихся.. 

7. Соблюдать разработанную систему мер по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся. 

8. Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей. 

Сконцентрировать внимание на эффективной реализации школьной целевой программы 

«Одаренные дети». 

9.Ориентировать научно-методическую и педагогическую деятельность на выбор 

эффективных приемов инновационных технологий, направленных на индивидуализацию 

образования. 

10.Повысить эффективность реализации  «Программы  духовно-нравственного развития 

обучающихся». Усилить воспитательную направленность  образовательных отношений. 

11. Определить единые критерии оценки метапредметных УУД обучающихся. 

12. Направить деятельность детско-взрослой общности на индивидуальное развитие  

обучающихся. 

Концептуальная идея реализации политехнического образования в условиях действия 

ФГОС состоит в создании информационно-образовательного пространства внутри школы, 

социальной адаптации  в условиях быстрых социально-экономических изменений и 

современных рыночных отношений. 

Политехническое образование  и воспитание в НОО включает: 

• пропедевтику представлений о технологическом аспекте современной научной 

картины мира как совокупности фундаментальных понятий о техносфере, способах 

получения и обработки материалов, энергии, информации, социально-техническом 

проектировании окружающей среды; 

• направлено на усвоение обучающимися целостных принципов современного 

производства и овладение практическими навыками обращения с простейшими 

инструментами, орудиями труда, технологической обработки материалов; 

• на приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной-исследовательской деятельностью; 

• на формирование способности ориентироваться в современной технике и 

технологии,на всестороннее развитие личности. 
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На основе Концепции развития системы образования улуса на 2016-2021 гг.  «Мэнэ 

Кэскилэ-6» ,  Коцепции воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус» в рамках 

Десятилетия детства определены следующие приоритетные направления: 

Приоритеты 

развития 

образования улуса 

Приоритетные 

направления ОП 

школы 

Реализация 

Политехнизация 

образования 

Реализация 

политехнического 

содержания образования 

Организация внеурочной деятельности 

(кружков, акций, летних 

образовательных лагерей, НПК «Шаги 

в науку») 

Сохранения 

традиционного 

уклада 

Реализация предмета 

«Якутский язык как 

государственный» в 

школе с 

мультикультурной 

средой 

Организация внеурочной деятельности 

«Фольклор», «Сатабыл» 

Сотрудничество с Домом Олонхо 

Обучение в  классах с якутским 

языком 

Реализация предмета «Якутский язык 

как государственный» 

Экология и 

здоровьесбережение 

Совершенствование 

системы работы  школы, 

направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

и привитие навыков 

здорового образа жизни 

Совместные детско-взрослые проекты: 

«Дизайн школьного двора», 

«Подснежники», 

«Берегите птиц», 

«Величавая река Лена», 

«Турслет» 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа военно-спортивного клуба 

«Факел» 

Спортивные секции на основе 

договора с ДЮСШ 

Школьные секций и спортивно-

оздоравливающие летние лагеря 

Информатизация Непрерывное 

образование учителей и 

учащихся 

Дистанционное обучение учителей и 

учащихся 

Введение предмета «Информатика» 

Участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах 

Занятия по Всероссийской программе 

«Учи.ру» 

 

Политехническое образование в НОО 

Информатика 2-4класс 

Технология 1-4 класс 

Математика 1-4класс 

Внеурочная деятельность 

«Ментальная арифметика» 1-2 класс 

«Занимательная математика» 1-4класс 

«Экономика» 2-3 класс 

«Мобильная робототехника» 2-4 классы; 

« Интеллектика»  2-3 классы; 
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«Умелые руки»  2-4 классы; 

«Занимательные опыты» - 3 класс; Занимательная химия  -4 класс 

«Полимерная глина»»  2-4 классы; 

«Я исследователь» НОУ  1-4 класс; 

«Эколята» с 1-4 класс 

Проект «Лена» 1-4класс. 

Предметные олимпиады 1-4класс 

Дистанционные олимпиады 

«Умники и умницы» 3-4классы 

«Сатабыл»  с 1-4 классы; 

«Рисуем все» 1-4класс 

«Теремок» 1-4 класс 

Научно-исследовательская деятельность учащихся  «Шаг в науку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательными отношениями  и системой оценки, используемой в МБОУ «Нижне-

Бестяхская основная общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; учитываются при создании основной образовательной программы 

начального общего образования и являются основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее 

содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

обучающихся. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты начального общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей . Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 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 освоения начального общего образования 
должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры. 

 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; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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; 
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника начальной школы 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, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 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; 

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 начальной школы получит возможность для формирования: 

1) 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; 

2) выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3) устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

4) адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
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5) положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6) компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

7) 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; 

8) установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

9) осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится: 

1) принимать и сохранять учебную задачу; 

2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

8) различать способ и результат действия; 

9) 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 и иностранном языках. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

1) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2) преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4) самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

5) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

6) 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 начальной школы научится: 

1) 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; 
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2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

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

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

4) строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

6) основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

8) осуществлять синтез как составление целого из частей; 

9) проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

10) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

12) обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

13) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 

14) владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник начальной школы  получит возможность научиться: 

1) осуществлять  поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

2) записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

3) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

4) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

5) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

6) осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

7) осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

8) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник начальной школы научится: 

1) 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; 

2) 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; 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

4) формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 
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5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

6) строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, знание и понимание 

партнера; 

7) контролировать действия партнёра, адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

6) с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

7) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

8) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

9) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

10) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов  начального общего 

образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  Обучающиеся научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Обучающиеся  овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся 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 начальной школы научится: 

1) находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2) определять тему и главную мысль текста; 

3) делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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4) вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

5) сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя дватри 

существенных признака; 

6) понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

7) понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

8) понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

9) использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

10) ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

11) использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

12) работать с  несколькими источниками информации; 

13) сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник начальной школы научится: 

1) пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

2) соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

3) формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

4) сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

5) составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

2) составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник начальной школы научится: 

1) высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

2) оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

3) на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

4) участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

1) сопоставлять различные точки зрения; 

2) соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

1.2.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения школьных предметов НОО получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная)  ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения  предметов у выпускников начальной школы будут заложены основы 

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

1) порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

2) расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

3) формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В начальной  школе  идет работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения.У обучающихся будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.Учащиеся 

усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию 

чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

1) основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

2) основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

3) готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

1) формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
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опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

2) практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

3) развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание в МБОУ НБСОШ №2 уделяется: 

1) практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

2) развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

3) практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.Обучающиеся 

приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами) 
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1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.3.1. Планируемые результаты образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение». 

«Русский язык» 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускников будет сформировано: 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник  научится: 
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
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выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; владеть формой диалогической речи; 

умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

владеть монологической формой речи; 

под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; анализировать последовательность своих 

действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 
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оформлять результаты исследовательской работы; редактировать собственные тексты, 

совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

Выпускник  научится: 
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); различать звуки и буквы; 

классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Выпускник  получит возможность научиться: 
выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Раздел «Лексика» 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Выпускник  научится: 
осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; понимать этимологию 

мотивированных слов-названий; выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; пользоваться словарями при 

решении языковых и речевых задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: оценивать уместность использования 

слов в устной и письменной речи; подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; иметь представление о заимствованных словах; осознавать 

один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

работать с разными словарями; приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник  научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать 

однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); находить в словах окончание, основу (в простых 

случаях), корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; находить корень в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне; узнавать сложные слова (типа 

вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; понимать значения, вносимые в 

слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; образовывать слова (разных частей 

речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник  получит возможность научиться: понимать роль каждой из частей слова в 

передаче лексического значения слова; понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок; узнавать образование слов с 

помощью суффиксов или приставок; разбирать самостоятельно (устно и письменно) по 

составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; распознавать 

части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); пользоваться словами 

разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; выявлять роль 

и значение слов частей речи в речи; определять грамматические признаки имён 

существительных – род, склонение, число, падеж; определять грамматические признаки 

имён прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; определять грамматические признаки личного местоимения 

в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

– 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения;  распознавать наречия как часть речи; понимать 

их роль и значение в речи; различать наиболее употребительные предлоги и определять их 

роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; понимать 

роль союзов и частицы не в речи; подбирать примеры слов и форм слов разных частей 

речи. 
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Выпускник  получит возможность научиться: разграничивать самостоятельные и 

служебные части речи; сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; склонять личные 

местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; различать 

родовые и личные окончания глагола; наблюдать над словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; проводить полный морфологический 

разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; находить и исправлять в устной и письменной речи речевые 

ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник  научится: различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в 

словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; составлять из 

заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; распознавать предложения с 

однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при 

перечислении однородных членов предложения; составлять предложения с однородными 

членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться 

бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Выпускник  получит возможность научиться: различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; находить в предложении обращение; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник  научится: а) применять ранее изученные правила правописания:  раздельное 

написание слов; сочетания  жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

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, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 
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предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами.  б) подбирать примеры с определённой орфограммой;  в) 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  г) обнаруживать 

орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в 

объёме изучаемого курса);  д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами;  е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов;  з) писать под диктовку тексты 

объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  и) 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); е и и в суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении; запятая между частями в 

сложном предложении;  б) объяснять правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  в) 

объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола;  д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся 

в глаголах;  е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;  ж) 

при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.3.2. Планируемые результаты образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение».  «Литературное чтение». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник  научится:      понимать значимость произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения; выбирать при выразительном чтении интонацию, 

темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; делить текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить проекты о 

книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
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Выпускник  получит возможность научиться: осознавать значимость чтения для 

дальнейшего успешного обучения по другим предметам; приобрести потребность в 

систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; осмысливать нравственное преображение героя, 

раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; на 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник  научится: пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускник  получит возможность научиться: создавать собственные произведения, 

интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник  научится: сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Выпускник  получит возможность научиться: определять позиции героев и позицию 

автора художественного текста; создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

1.2.3.3. Планируемые результаты образовательной области «Родной  язык и 

литературное чтение на родном языке».  «Родной язык (якутский)». 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

1.2.3.4.  Планируемые результаты образовательной области «Родной  язык и 

литературное чтение на родном языке».  «Литературное чтение на родном языке 

(якутский)» 

Үөрэх предметин үөрэтии түмүгэ 

Ытык өйдөбүллэри үөрэнээччигэ иҥэрии түмүгэ: 

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

олохсутар. 
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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. 

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, 

төрүөту 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, э 

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

Тирэх тыллары туттан өйдөөбүтүн кэпсиир. 

-Кэпсэтэригэр, ааҕарыгар сөптөөх тонун, интонациятын туһанар 

-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 

 

Ааҕар, толкуйдуур, айар дьоҕуру сайыннарыы. Ааҕыы, интонацияны тутуһуу 

 

1 кылаас 2 кылаас 3 кылаас 4 кылаас 
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Сүһүөҕү үргүлдьү 

холбоон, бүтүн 

тылынан (2—3 

сүһүөхтээх) сөпкө 

ааҕар. Этии бүтэр 

интонациятын 

тутуһар. Хорунан 

уонна өйтөн ааҕар. 

Тиэкиһи сөпкө, өйдөөн 

(сыыһа аахпытын бэйэтэ 

кеннөрөн) таска доргуччу 

ааҕар. Туочукаҕа, 

соппутуойга 

тохтоон,тыын ылар, куо- 

лаһын ларытар.Ыйытыы,    

соруйуу, күүһүрдүү этии 

интонациятын тутуһар. 

Оруолунан үллэстэн 

ааҕар. 

Тиэкиһи 

сөпкө,өйдөөн, сатаан 

тыынан, тылын 

чуолкай этэн 

тургэнник  ааҕар.Биир 

уустаах чилиэннээх 

этиигэ субуруччу 

ааҕыы, 

туһулуу 

интонациятын 

тутуһар. 

Искэ (бастакы 

ааҕыы) ааҕан баран 

ыйытыыга эппиэттиир 

эбэтэр кэпсиир. 

Былааны тутуһан 

ааҕар. 

Тиэкиһи сөпкө, өйдөөн, 

тургэнник, 

хоһоонноохтук 

(наадалаах, сир- 

гэ тохтоон, куолаһын 

уларытан, 

бытааран) ааҕар. 

Холбуу этии ин- 

тонациятын тутуһар. 

Учуутал эппит 

миэстэтин талан  ааҕар. 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты изучения предметной области  «Иностранные 

языки» «Иностранный язык(английский)». 

В результате изучения иностранного языка  при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу 

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне 

начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:     участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 

оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 
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соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; оперировать в 

речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями 

степени (much, little, very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.2.3.6.Планируемые результаты изучения предмет ной области  «Математика и 

информатика».   «Математика» 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник  научится: образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; заменять мелкие единицы счёта крупными и 

наоборот; устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, 
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массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 

килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), 

и соотношения между ними. 

Выпускник  получит возможность научиться: классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; самостоятельно 

выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник  научится: выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник  научится: устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения задачи, вносить 

исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник  получит возможность научиться: составлять задачу по краткой записи, по 

заданной схеме, по решению; решать задачи на нахождение: доли величины и величины 

по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения 

задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник  научится: описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными 

размерами (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. 
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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: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник  научится: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные 

готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник  получит возможность научиться: достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

 

1.2.3.7. Планируемые результаты изучения предметной области «Обществознание и 

естествознание». 

«Окружающий мир». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник  научится: понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою 

страну; находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион республику Саха Якутию, его главный город – 

Якутск, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; называть элементы государственного 

устройства России, объяснять их роль в жизни страны; называть имя действующего 

Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; понимать, в 

чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; объяснять, что 

такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; называть главные праздники России, объяснять 

их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; проводить 

несложные астрономические наблюдения; изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; оценивать деятельность людей в разных 

природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 
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решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; давать 

краткую характеристику своего края; различать и описывать изученные природные 

объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; давать краткую характеристику 

природных сообществ своего края; выявлять экологические связи в природных 

сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; оценивать своё поведение в 

природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; рассказывать об охране 

природы в своём крае; различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; приводить примеры исторических источников, 

различать и сравнивать источники информации о прошлом; соотносить дату 

исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; прочитать 

историческую карту; перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху 

по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней;  с помощью 

глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; описывать некоторые 

выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать 

суждения об их значении в истории человечества; показывать на карте границы, 

территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых 

важных исторических событий; рассказывать по исторической карте, иллюстрациям 

учебника об изученных событиях истории России; соотносить даты и события, определять 

последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; составлять 

исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

находить в домашнем архиве исторические свидетельства; раскрывать связь современной 

России с её историей; использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного 

края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

1.2.3.8. Планируемые результаты изучения предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики». 

«ОРКСЭ» 

1.2.3.9. Планируемые результаты изучения предметной области «Искусство». 

«Изобразительное искусство». 
На уроках изобразительного искусства формируются умения:  воспринимать окружающий 

мир и произведения искусства;  выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений; анализировать 

результаты сравнения;  работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для 

выявления характерных особенностей художественного образа; решать творческие задачи 

на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их решении; создавать 

творческие работы на основе собственного замысла; формировать навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат); 

Учащиеся должны знать: 

основные виды и жанры изобразительных искусств; основы изобразительной грамоты 

(цвет, тон, пропорции, композиция); выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения; наиболее крупные художественные музеи России; 

известные центры народных художественных ремесел России; 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
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плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы; видеть и пользоваться в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; создавать творческие композиционные работы в 

разных материалах с натуры, по памяти и по воображению; активно воспринимать 

произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

1.2.3.10. Планируемые результаты изучения предметной области «Искусство». 

«Музыка». 

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, 

в его духовнонравственном развитии;  формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства 

на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать своё 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;  ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;  общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; исполнять 

музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация, и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

1.2.3.11. Планируемые результаты изучения предметной области  «Технология». 

«Технология» 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  о творчестве и творческих профессиях, о 

мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 
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значимых окружающих производствах; об основных правилах дизайна и их учёте при 

конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); о 

правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; использовать знания и умения, 

приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других 

учебных предметов в собственной творческой деятельности; защищать природу и 

материальное окружение и бережно относиться к ним; безопасно пользоваться бытовыми 

приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); выполнять простой ремонт 

одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: названия и свойства наиболее распространённых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); последовательность чтения и 

выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; линии чертежа 

(осевая и центровая); правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, её 

варианты, назначение; несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: дизайне, его месте и роли в современной 

проектной деятельности; основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и 

красоты; композиции декоративно прикладного характера на плоскости и в объёме; 

традициях канонов декоративно прикладного искусства в изделиях; стилизации 

природных форм в технике, архитектуре и др.; художественных техниках (в рамках 

изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: читать простейший чертёж (эскиз) плоских и 

объёмных изделий (развёрток); выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; выполнять рицовку; оформлять изделия и соединять 

детали петельной строчкой и её вариантами; находить и использовать дополнительную 

информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: конструировать и моделировать изделия из разных материалов 

по заданным декоративно художественным условиям; изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

1.2.3.12.  Планируемые результаты изучения предметной области «Физическая 

культура». 

«Физическая культура», «Ритмика» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) В результате обучения обучающиеся на  

уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

и трудовой деятельности. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
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успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). Выпускник получит возможность 

научиться: выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

1.2.3.13. Планируемые результаты изучения предметной области «Филология». 

«Якутский язык как государственный». 

Требования к уровню подготовки обучения разговорного якутского языка 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

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

 Осознать роль якутского языка как средство общения и государственного языка 

РС(Я); 

 Использовать практически в межличностном и культурном общении; 
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 Признание ценности поликультурной среды, межкультурного общения и диалога 

культур (взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие 

саморазвития личности и как явление социальной нормы гражданского общества; 

 Уважительно относиться к языку, как важнейшее условие развития диалога 

культур и разрешения противоречий; 

 Описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России; 

 Ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечеловеческие 

гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и социальному 

миру. 

Предметными результатами изучения разговорного языка в начальной школе являются: 

 Освоение  названий предметов и живого существа; 

 Понимание информации предъявляемой на слух речи учителя; 

 Правильное  произношение истинно якутских букв и звуков, дифтонгов; 

 Умение ползоваться словами обихода; 

 Ввести диалог с соблюдением речевого этикета; 

 Освоение фонетики и лексики; 

 Освоение устной и письменной речи 

 Восприятие на слух аудио и видео- записи 

 умение работать с разными источниками информации о языке— учебной, 

художественной, со словарями; 

Метапредметными результатами являются: 

 умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе данного 

материала; 

 оценка качества знаний, умений и навыков; 

 способность к коллективной этнокультурной деятельности (участие в 

национальных праздниках и    т.д.); 

 умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур; 

 умение работать в парах, группе, коллективе; 

 умение  учитывать особенности речевого этикета в условиях  

диалога; 

 готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

Коммуникативные результаты: 

 умение владеть монологической и диалогической речи в соответствии с нормами 

якутского языка; 

 умение задавать и поставить вопрос; 

 умение общаться с партнером парты; 

 умение общаться с одноклассниками 

 умение разговаривать с друзьями, одноклассниками с соблюдением речевого 

этикета; 

 умение слушать собеседника. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования. В соответствии со ФГОС 

НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной  

деятельностью. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  Оценка индивидуальных 

образовательных достижений складывается из оценок за контрольные, проверочные 

работы по предметам. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,  

практические работы, творческие работы, и др.). 

 

1.3.1.1. 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 при получении начального общего образования. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
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способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на 
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решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; – определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности 

— учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: – способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; – умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; – умение использовать знаковосимволические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

–способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; – умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: -достижение метапредметных результатов может 
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выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; -достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее 

— родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Наконец, 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре 

учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. Система предметных знаний — важнейшая составляющая 
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предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям 

относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учётом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  При 

получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и 

математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей  (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. К предметным действиям 

следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 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. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка 

достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

1.3.1.2. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку  на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний ,в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку  

и математике, и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

1.3.2. Система контроля предметных результатов обучения 

и нормы оценок в начальных классах 

Литературное чтение 

Особенности организации контроля по чтению 

1     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения  

(полно, кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  

Осуществляется  на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные  работы  -  небольшие  по  объему  (ответы  на  

вопросы,  описание  героя  или события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,  

иллюстрациями  и  оглавлением. Целесообразно  для  этого  использовать  и  тестовые  

задания  типа  "закончи  предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

2    Тематический  контроль  проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

3     Итоговый  контроль  по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для 
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проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе  текста осуществляется подсчет количества  слов  (слово "средней" длины  равно  

6 знакам, к знакам  относят  как  букву,  так  и  пробел  между  словами).  Для  проверки  

понимания  текста учитель  задает  после  чтения  вопросы.  Проверка  навыка  чтения  

"про  себя"  проводится фронтально  или  группами. 

4    Нормы  техники  чтения  (слов/мин.)  для  классов  возрастной  нормы (повышенный 

уровень) 

 

 

Классы 

 

Входной 

контроль 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

 

1 

 

  30 (40) 

 

2 30 (40) 

 

40 (50) 

 

50 (60) 

 

3 50(60) 

 

60 (70) 

 

70 (80) 

 

4 70(80) 

 

80 (90) 

 

90-100 (110- 

120) 

 

5     Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

∙  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

∙  неправильная постановка ударений (более двух); 

∙  чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

∙  непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

∙  неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

∙  неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

∙  нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

∙  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

∙  монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

∙  не более двух неправильных ударений; 

∙  отдельные  нарушения  смысловых  пауз,  темпа  и  четкости  произношения  слов  при 

чтении вслух; 

∙  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

∙  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

∙  нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

2-й  класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙  понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

∙  читает  правильно,  плавно  по  слогам  с  постепенным  переходом  на  чтение  целыми 

словами; 

∙  читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
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∙  верно  ставит  ударение  в  словах,  соблюдает  интонацию,  соответствующую  знакам 

препинания в конце предложения; 

∙  умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 

∙  твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙  понимает содержание прочитанного; 

∙  читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

∙  допускает при  чтении 1-2 ошибки  в словах  (повтор слов, слогов, замены и  др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

∙  правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

∙  знает  наизусть  стихотворение,  не  допускает  при  чтении  единичные  ошибки,  легко 

исправляет  их сам. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

∙  осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

∙  читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

∙  читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

∙  допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; 

∙  не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

∙  пересказывает  текст,  нарушая  последовательность,  допускает  речевые  ошибки  и 

исправляет их только с помощью учителя; 

∙  знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится  обучающемуся  в том случае, если он: 

∙  читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; 

∙  не понимает содержание прочитанного; 

∙  не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

∙  при  чтении  наизусть  нарушает  последовательность,  не  полностью  воспроизводит 

текст прочитанного. 

В  1  полугодии  неудовлетворительные  оценки  по  чтению  не  выставляются; 

во  II полугодии  они  выставляются,  кроме  тех  редких  случаев,  когда  ученик  

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов. 

3-й класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙  понимает  смысл  прочитанного,  читает  правильно  целыми  словами,  слова  сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

∙  читает целыми словами (2полугодие); 

∙  читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

∙  самостоятельно  делит  небольшой  текст  на  части,  выделяет  главное,  передает 

содержание прочитанного,  грамматически правильно строит свою речь; 

∙  понимает  смысл  слов  в  контексте,  самостоятельно  находит  в  тексте  слова  и 

выражения,  используемые  автором  для  изображения  действующих  лиц  и  описания 

природы; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

∙  читает  целыми  словами,  допускает  1-2  ошибки  в  словах,  в  соблюдении  пауз  и 

логических ударений (2 полугодие); 

∙  допускает 1-2 негрубые ошибки  при передаче  прочитанного,  при делении  текста на 
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части; нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

∙  правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

∙  знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

∙  переходит  на  чтение  целыми  словами,  допускает  3-5  ошибок  -  замена,  пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

∙  последовательно передает содержание прочитанного,  выделяет главную мысль, делит 

текст  на  части  с  помощью  наводящих  вопросов  учителя,  при  пересказе  нарушает 

последовательность  изложения,  допускает  речевые  ошибки,  исправляет  их  только  с 

помощью учителя; 

∙  воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

∙  читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

∙  допускает более 6 ошибок; 

∙  искажает  содержание  прочитанного,  не  может  выделить  основную  мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

∙  при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает  осознанно,  бегло,  правильно,  с  использованием  основных  средств 

выразительности (1полугодие); 

∙  читает бегло, сознательно, правильно с  соблюдением основных  норм литературного 

произношения,  передает  с  помощью  интонации  смысл  прочитанного  и  свое 

отношение к его содержанию (2 полугодие); 

∙  полно,  кратко  и  выборочно  пересказывает  текст,  самостоятельно  составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

∙  самостоятельно  находит  в  тексте  слова,  выражения  и  эпизоды  для  составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

∙  знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает  текст  бегло  целыми  словами,  использует  логические  ударения  и  паузы  (1 

полугодие); 

∙  читает  текст  бегло  целыми  словами,  использует  логические  ударения  и  паузы  (2 

полугодие),  делает  1-2  ошибки  в  словах  при  чтении  и  в  определении  логических 

ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

∙  самостоятельно  выделяет  главную  мысль  прочитанного,  но  допускает  отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

∙  читает  выразительно  стихотворение  наизусть,  но  допускает  незначительные 

неточности. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает  осознанно,  целыми  словами  (единичные  слова  по  слогам),  монотонно,  (1 

полугодие); 

читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

∙  передает  полное  и  краткое  содержание  текста,  основную  мысль  прочитанного, 
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составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя; 

∙  воспроизводит наизусть текст  стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 

∙  читает  текст  по  слогам  и  только  отдельные  слова  прочитывает  целиком,  допускает 

большое количество ошибок  на замену, пропуск слогов, слов  и др., слабо понимает 

прочитанное (1полугодие); 

∙  не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

∙  пересказывает  текст  непоследовательно,  искажает  содержание  прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

∙  не  может  кратко  и  выборочно  пересказать  текст,  составить  план  и  выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

∙  при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст  стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного  ответа  и  самостоятельного  чтения  обучающегося.  Объем  прочитанного  на  

оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 

3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

При  выставлении  оценки  по  чтению  необходимо  ее  мотивировать  и  постоянно 

поощрять детей  в  овладении  правильным  навыком  чтения  и  умением  работать  с  

текстом. 

Итоговые  проверки  навыка  чтения  проводятся  три  раза  в  год;  входной  контроль,  в 

конце I и II полугодий. 

 

Русский язык 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающегося по русскому языку проводится в форме 

письменных  работ:  диктантов,  грамматических  заданий,  контрольных  списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

1    Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и  

навыков. 

2  Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимся 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и  предложений. 

3  Контрольное  списывание,  как  и  диктант,  -  способ  проверки  усвоенных 

орфографических  и  пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  

Здесь также  проверяется  умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту 

или иную часть текста. 

4   Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи;  умения  понимать  и  передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков 

существенных  моментов;  умения  организовать  письменный  пересказ,  соблюдая  

правила родного  языка. 

5   Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на  установление 

уровня  сформированности  умения  использовать  свои  знания  в  нестандартных  

учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

∙  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
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замены, 

∙  вставки лишних букв  в  словах; 

∙  неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

∙  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

∙  наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

∙  ошибки  на одно и то же  правило,  допущенные в разных  словах,  считаются как две 

ошибки; 

существенные  отступления  от  авторского  текста  при  написании  изложения, 

искажающие смысл произведения; 

∙  отсутствие  главной  части  изложения,  пропуск  важных  событий,  отраженных  в 

авторском тексте; 

∙  употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

∙  два исправления; 

∙  две пунктуационные ошибки; 

∙  повторение  ошибок  в  одном  и  том  же  слове,  например,  в  слове  ножи  дважды 

написано в конце ы; 

∙  две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

∙  повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

∙  при  переносе  слова,  одна  часть  которого  написана  на  одной  стороне,  а  вторая 

опущена; 

∙  дважды написано одно и то же слово в предложении; 

∙  недописанное слово. 

Недочеты: 

∙  отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

∙  отсутствие красной строки; 

∙  незначительные  нарушения  логики  событий  авторского  текста  при  написании 

изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

∙   ошибки  на  те  разделы  орфографии  и  пунктуации,  которые  ни  в  данном,  ни  в 

предшествующих классах не изучались; 

∙  единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение  отметки  за  общее  впечатление  от  работы  допускается  в  случаях, 

указанных  выше. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 40-

45  минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценка  "5"  ставится  за  диктант,  в  котором  нет  ошибок  и  исправлений,  работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение 

правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м 

классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
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Оценка  "3"  ставится  за  диктант,  если  допущено  3-5  ошибок;  работа  выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка  "2"  ставится  за  диктант,  в  котором  более  5  и  более  ошибок;  работа 

написана  неряшливо. 

 

При  оценке  текущих  и  итоговых  проверочных  письменных  работ  обучающегося, 

представляющих  собой  списывание  текста  (с  учебника,  доски  и  т.д.),  применяются 

следующие нормы оценки: 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок, при которых 

выставляются оценки 

 

 "5" 

 

"4" 

 

"3" 

 

"2" 

 

1 класс 

 

1 исправление 

 

1-2  ошибки  и  

1 

исправление 

 

3  ошибки  и  1 

исправление 

 

4 ошибки 

 

2 класс 

 

- 1  ошибка  и  1 

исправление 

 

2  ошибки  и  1 

исправление 

 

3 ошибки 

 

3 класс 

 

- 1  ошибка  и  1 

исправление 

 

2  ошибки  и  1 

исправление 

 

3 ошибки 

 

4 класс 

 

- 1  ошибка  и  1 

исправление 

 

2  ошибки  и  1 

исправление 

 

3 ошибки 

 

 

6    При  оценке  выполнения  грамматического  задания  рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

∙  главными критериями оценки являются обнаруженное обучающимся  усвоение 

правил и определений; умение самостоятельно применять их на письме и при языковом 

анализе; 

∙  умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, обучающийся 

обнаруживает  осознанное  усвоение  понятий,  определений,  правил  и  умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка  "4"  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  осознанное  усвоение 

правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если  обучающийся обнаруживает усвоение определений 

части  изученного  материала,  в  работе  правильно  выполнил  не  менее  половины 

заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного 

материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 

и более ошибок). 

 

В  1-4-х  классах  проводятся  работы  с  целью  проверки  умения  обучающихся  связно 

излагать  мысли  в  письменной  форме:  обучающие  изложения  и  сочинения.  На  эти  

работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения 

творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. 
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Объем  текстов  изложений  должен  примерно  на  15-20  слов  больше  объема  текстов 

диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания  и  рассуждения. При  выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания,  посильность  построения  текста  и  его  речевого  оформления. 

Основными  критериями  оценки  изложений  (сочинений)  являются  достаточно  полное, 

последовательное  воспроизведение  текста  (в  изложении),  создание  текста  (в  

сочинениях), речевое  оформление:  правильное  употребление  слов  и  построение  

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

 

При  проверке  изложений  и  сочинений  выставляются   оценки  за  содержание  и 

грамотность. 

Оценка  "5"  ставится  за  правильное  и  последовательное  воспроизведение 

авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение), если  в  них  отсутствуют  недочеты  в  употреблении  слов,  в  построении  

предложений  и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 

исправления). 

Оценка  "4"  ставится,  если  в  работе  правильно,  достаточно  полно  передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно 

нарушается последовательность  изложения  мыслей,  имеются  единичные  (1-2)  

фактические  и  речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 

исправления. 

Оценка  "3"  ставится,  если  в  работе  имеются  некоторые  отступления  от авторского  

текста  (изложение),  некоторые  отклонения  от  темы  (сочинение),  допущены отдельные  

нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3 предложений, 

беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка  "2"  ставится,  если  в  работе  имеются  значительные  отступления  от авторского  

текста  (изложение),  от  темы  (сочинение):  пропуск  важных  эпизодов,  главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая,  что  изложения  и  сочинения  в  начальных  классах  носят  обучающий 

характер,  неудовлетворительные  оценки  выставляются  только  при  проведении  

итоговых контрольных  изложений.  Обучающие  изложения  и  сочинения  выполняются  

в  классе  под руководством  учителя.  Следует  чередовать  проведение  изложений  на  

основе  текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых обучающимися (2-4-й классы). 

Словарные  диктанты  проводятся  в  качестве  текущих  проверочных  работ  и 

контрольных  (один  раз  в  четверть).  Содержание  словарных  диктантов  составляют  

слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Устный  ответ  является  важным  способом  учета  знаний,  умений  и  навыков 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  
 

54 

 

обучающихся  начальных  классов  по  данным  разделам.  При  оценке  устных  ответов  

во внимание принимаются следующие критерии: 

∙  полнота и правильность ответа; 

∙  степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

∙  последовательность изложения и культура речи. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

∙  дает полный и правильный ответ; 

∙  обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

∙  подтверждает ответ своими примерами; 

∙  самостоятельно  и  правильно  применяет  знания  при  проведении  разборов  слов  и 

предложений,  распознавании  в  тексте  изученных  грамматических  категорий, 

объяснении написания слов и употребления знаков препинания; 

∙  отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но допускает 1-2 

неточности  в  речевом  оформлении  ответа,  в  подтверждении  верно  

сформулированного 

правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко 

исправляет  сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка  "3"  ставится,  если  обучающийся  в  целом  обнаруживает  понимание 

излагаемого материала, но: 

∙  отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

∙  затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

∙  допускает  ошибки  при  работе  с  текстом  и  разборе  слов  и  предложений,  которые 

исправляет только с помощью учителя; 

∙  излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности  в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

∙  обнаруживает  незнание  ведущих  положений  или  большей  части  изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их 

смысл,  в  разборе  слов  и  предложений,  не  может  исправить  их  даже  с  помощью 

наводящих вопросов учителя; 

∙  речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 

Оценка тестов 

Тестовая  форма  проверки  позволяет  существенно  увеличить  объем  контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием)  и  тем  самым  создает  предпосылки  для  повышения  

информативности  и объективности  результатов.  Тест  включает  задания  средней  

трудности.  Проверка  может проводиться  как  по  всему  тесту,  так  и  отдельно  по  

разделам. Считается,  что  обучающийся  обнаружил достаточную базовую подготовку, 

если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

∙  "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

∙  "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

∙  "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень 0 - 60% 

менее 17 баллов  -2 

60 - 77% 18 - 22 балла -3 

77 - 90% 23 -26 баллов -4 
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90 - 100% 27-30 баллов -5 

Оценка метапредметных и комплексных контрольных работ оценивается в баллах, 

выявляется уровень выполнения. 

Как один из вариантов оценивания: 

∙  "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

∙  "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

∙  "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков. 

Итоговая  оценка  выставляется  в  конце  каждой  четверти  и  конце  учебного  года.  Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения  элементов  грамматики  и  овладения  умениями  связно  излагать  

мысли  в  устной  и письменной  форме.  Особую  значимость  при  выведении  итоговых  

оценок  имеет  оценка письменных  работ.  Итоговая  оценка  должна  отражать  

фактическую  подготовку обучающегося. 

 

Математика 

Знания,  умения  и  навыки  обучающихся  по  математике  оцениваются  по  результатам 

устного  опроса,  текущих  и  итоговых  письменных  работ,  тестов.  Письменная  

проверка знаний,  умений  и  навыков.  В  основе  данного  оценивания  лежат  следующие  

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

∙  незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

. неправильный выбор действий, операций; неверные вычисления в случае, когда цель 

задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

∙  пропуск  части  математических  выкладок,  действий,  операций,  существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

∙  несоответствие  пояснительного  текста,  ответа  задания,  наименования  величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

∙  несоответствие  выполненных  измерений  и  геометрических  построений  заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

∙  неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

∙  ошибки  в  записях  математических  терминов,  символов  при  оформлении 

математических  выкладок: 

∙   отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При  оценке  работ,  включающих  в  себя  проверку  вычислительных  навыков,  ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  
 

56 

 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При  оценке  работ,  включающих  в  себя  решение  выражений  на  порядок  действий, 

считается  ошибкой  неправильно  выбранный  порядок  действий,  неправильно  

выполненное арифметическое действие: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При  оценке  работ,  включающих  в  себя  решение  уравнений,  считается  ошибкой 

неверный  ход  решения,  неправильно  выполненное  действие. 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При  оценке  заданий,  связанных  с  геометрическим  материалом,  считается  ошибкой, 

если  обучающийся  неверно  построил  геометрическую  фигуру,  если  не  соблюдал  

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

Примечание:  за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе,  оценка  по  

математике  не снижается. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков: 

За  учебную  четверть  и  за  год  знания,  умения  и  навыки  обучающихся  по 

математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом. 

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих 

и итоговых контрольных работ. Однако,  последним придается наибольшее значение. 

При  выставлении  итоговой  оценки  учитывается  как  уровень  теоретических 

знаний  обучающегося,  так  и  овладение  им  практическими  умениями  и  навыками.  

Однако обучающемуся  не  может  быть  выставлена  положительная  итоговая  оценка  по 

математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а 

также  итоговая  контрольная  работа  оценены  как  неудовлетворительные,  хотя  его 

устные ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 
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устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже  одного  раза  в  неделю  в  форме  самостоятельной  работы  или  математического 

диктанта. 

Тематический  контроль  по  математике  в  начальной  школе  проводится  в 

основном  в  письменной  форме. Тематический контроль рекомендуется проводить по 

завершению изучения темы, раздела. Возможно объединение небольших тем для 

контроля. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Окружающий мир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  

из дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания.  Знания  и  умения 

обучающихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практических работ. 

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и 

обществоведческого  направления  используются  такие  контрольные  работы,  которые  

не требуют  полного  обязательного  письменного  ответа,  что  связано  с  

недостаточными возможностями  письменной  речи  обучающихся.  Целесообразно  

поэтому  тестовые  задания типа: 

∙  поиск ошибки; 

∙  выбор ответа; 

∙  продолжение или исправление высказывания. 

Задания  целесообразно  строить  как  дифференцированные,  что  позволит  проверить  и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка  "4"  ставится  обучающемуся,  если  его  ответ  в  основном  соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности 

в  изложении  фактическою  материала,  в  использовании  отдельных  практических  

работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты  своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между  объектами  и  явлениями  природы,  в  выполнении  практических  работ,  но  

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного  материала,  не  оправляется  с  выполнением  практических  работ  даже  с 

помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая  форма  проверки  позволяет  существенно  увеличить  объем  контролируемого 

материала  по  сравнению  с  традиционной  контрольной  работой  и  тем  самым  создает 
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предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Рекомендуется включать в тест задания разной трудности. Тест может быть тематическим 

и комбинированным. 

Проверка  может  проводиться  как  по  всему  тесту,  так  и  отдельно  по  разделам. 

Выполненная  работа  оценивается  отметками  уровневыми.  Считается,  что 

обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку, если он дал не менее 

75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: 

∙  "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

∙  "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

∙  "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Базовый уровень 0 - 60% 

Менее 60% (менее 17баллов) -2 

60 - 77% (18 - 22 балла) -3 

77 - 90% (23 -26 баллов) -4 

90 - 100% (27-30 баллов) -5 

 

Родной язык (якутский) 

Диктант тексин кээмэйэ. 

 

 Уерэтэр Бэрэбиэркэлиир 

1 кылаас 10-15 тыл 10-15 тыл 

2 кылаас 20-25 тыл 20-25 тыл 

3 кылаас 40—50 тыл 40-55 тыл 

4 кылаас 55-60 тыл 55-60тыл 

 

Диктант сыанабыла 

 

“5” – биир да орфографическай алҕаһа суох үлэ 

“4” – 1-2 орфографическай алҕастаах 

“3” – 3-5 орфографическай алҕастаах 

“2” – 6-10 орфографическай алҕастаах 

“1” – 10-тан тахса орфографическай алҕастаах 

- Куруубайа суох уонна маарыннаһар алҕастар  баар буоллахтарына 6 орфографическай 

алҕаска 3 сыана туруон сөп. 

- Сурук бэлиэтигэр өр бириэмэҕэ чиҥэтэн үөрэтиллибит түбэлтэҕэ алҕас сыананы 

намтатар. 

- Марайдаах, элбэх көннөрүүлээх үлэ, сыананы намтатар. 

 

 

Куруубайа суох алҕастар: 

-  Үчүгэйдик өйдөтүллэ илик, араастаан этиллэр сахалыы уонна нууччалыы тылларга 

алҕастар 

- Тылы сөпкө  суруйан иһэн, ситэ суруйбакка хаалларыы 

- Нөҥүө стокаҕа  көһүөхтээх сүһүөҕү суруйбакка хаалыы 

- Биир тылы икки төгүл хат-хат суруйуу 

Алҕаһынан ааҕыллыбаттар: 

- Үөрэтиллэ илик  түбэлтэлэргэ оҥоһуллубут алҕастар 

- Биир сиргэ сэһэн этии кэннигэр точканы умнан баран, саҥа этиини улахан 

буукубаттан суруйуу 

- Этии ис хоһооно уларыйбат гына биир тылы атын тылынан солбуйуу 
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Өйтөн суруйуу: 

“5” – тылы хатылаабакка табатык туттан, ойуулуур уус-уран тыллары туһанан, этиилэри 

сааһылаан, ситимнээн, теманы арыйан суруйуу 

“4” – Теманы сөпкө арыйбыт, 1-2 этиини сыыһа сааһылаабыт, 1-2 орфографическай 

алҕастаах 

“3” – теманы  сүнньүнэн арыйбыт, тылы хос-хос туттубут, 3-5 орфографическай 

алҕастаах, 3-4  түбэлтэҕэ этиини сыыһа туттубут 

“2” – Тема ситэ арыллыбатах,этиилэрэ сурургулар, ҕ-тэн ордук орфографическай 

алҕастаах 

Элбэх тылы туттан улахан кээмэйдээх үлэни суруйбут үөрэнээччи сыаната үрдэтиллэр. 

Грамматическай ырытыы: 
“5” – барытын табатык толорбут 

“4” – биир алҕаска 

“3” – нь алҕаска эбэтэр биир  сорудаҕы кыайбатаҕына 

“2” – кыайбатах эбэтэр сыыһа толорбут буоллаҕына 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий  конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. 

УУД обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия: 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

Цель: формирование совокупности универсальных учебных действий применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1) установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и общему образованию. 

5. Планируемые результаты УУД. 
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1. Описание ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Функции УУД: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, 

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  

поликультурном обществе, 
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 развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

• принятие и постановка учебных целей и задач, 

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации 

учебных целей и задач, 

• контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 

- формирование целостной картины мира 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания 

- усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 

 

Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания; 

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 
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 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах; 

 

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

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

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

 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. 

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 
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процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Якутский язык», «Родное 

чтение», «Музыка», «Информатика» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в начальных классах в зависимости 

от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык 

Родной 

(якутский) язык 

Якутский язык 

как 

государственны

й 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Литературно

е чтение 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Математика  

Интеллектика 

Информатика 

 

Окружающи

й мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
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логические языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

 

1. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая исследуется в гимназии как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

2. Планируемые результаты  УУД. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

• соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде 

всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для 

педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 

учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 
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Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учить
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Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

• соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде 

всего, с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы 

формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для 

педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 

учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего 

образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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действия предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.Представление о значении 
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суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания ЧК-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
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 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

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

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно  познавательному и художественному произведению. 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных –  и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
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произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) –  узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.3. Родной язык. Чтение на родном языке 

1.Кэлимсэ тыл, сомо5о домох суолтатын ойдуур, сатаан туттар. Ос хоhоонун, ос номо5ун 

ойдуур сатаан туттар. 

Билбэт тылын тылдьыттан булар. 

Строка иннигэр, иhигэр, бутэhигэр дор5оон, суhуох дьуорэлэhэрин булан корор, сатаан 

туттар. 

2.Тэннэ холбуур ситим тыллаах уустук этиини онорор,  сурук бэлиэтин туруорар. 

Аа5ыы, интонацияны тутуhуу 

Текси сопко, ойдоон, тургэнник, хоhоонноохтук (наадалаах сиргэ тохтоон. Куолаhын 

уларытан, бытааран) аа5ар. Холбуу этии интонациятын тутуhар. Учуутал эппит миэстэтин 

талан аа5ар. 

Аа5ыы кээмэйэ 

Биир мунуутэ5э аа5ар тыл ахсаана – 70-90 

Ойтон аа5ар айымньы ахсаана – 6-7 

Кылаас таhыгар аа5ар кинигэ ахсаана – 20-30 

Аахпыт тиэксинэн улэ 
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1. Тыл араас суолтатын, дэгэт суолтатын ойдуур, кэпсииригэр туhанар. То5оостоох 

миэстэ5э ос хоhоонун, сомо5о тылы туттар. Билбэт тылын тылдьыттан булан корор. 

2. Текст туhунан ырытар хайысхалаах ыйытыыга (то5о? туохтан?) бэйэтин санаатын 

этэр, текстэн булан дакаастыыр. 

Текст ис хоhоонун кылгатан (саамай наадалаа5ын 8-9, 5-6 этиинэн) кэпсиир. Искэ (дьиэ5э) 

аахпыт тиэксин сурун ис хоhоонун бэйэ тылынан кэпсиир. 

3. Норуот тылынан уус уран айымньыта уонна уус уран литература диэни ойдуур, 

жанрын араарар. Тылбаас айымньы диэни билэр. Аахпыт айымньы ис хоhоонун, геройун 

атын айымньыны кытта тэннээн корор, сыаналыыр, бэйэйтин санаатын дакаастыыр. 

Аахпыт тугэни ойго ойуулаан корор. Чуолкай ис хоhоонноох тиэкси часка араарар, 

былаанын онорор. 

4. Араас жанрга (хоhоон, остуоруйа, чабыр5ах, угэ, сценка, дьуhуйуу) айан суруйарга 

холонор. 

Кылаас таhынан аа5ыы 

Ба5арар кинигэтин сатаан талан аа5ар. Урут билбэт суруйааччым диэн ойдобул уоскуур. 

Кинигэ ыйар аппараатын (тахсыбыт сирэ, сыла, аадырыhа, жанра, аннотацията, 

иhинээ5итэ) сатаан туhанар. 

Ситимнээх санарыы, айар дьо5уру сайыннарыы 

Билбэт киhини кытта араас миэстэ5э, араас тугэннэ кэпсэтиини сатаан са5алыыр, 

тумуктуур. Мунаарар боппуруоhун быhаарсар, бэйэтин санаатын, ба5атын сиэрдээхтик 

этэр. 

Кэпсиир уонна суруйар уоруйэх 

1. Текст сурун санаатын быhаарар. Текси оноруон, суруйуон иннинэ сурун санаатын 

быhааран, онно дьуорэ тылы-оhу туттар. Текст иhигэр сэhэргээhин, ойуулааhын, 

тойоннооhун кэрчиги булар. Бэйэтэ онорор тексигэр кыбытар. 

2. Хартыына иннигэр, кэннигэр буолбут тубэлтэни ойтон ситэрэн кэпсиир, суруйар. 

Хартыына5а ким-туох косторун уус тылынан сиhилии ойуулуур. 

3. Бэйэтэ булбут тематыгар былаан онорон ойтон кэпсиир, суруйар. Дьиэ кыылын, 

сылгы-ынах костор дьуhунун ойуулуур. 

4. Чопчу тема5а хоhоон, остуоруйа айар. Кылаас, оскуола хаhыатыгар ыстатыйа 

суруйар. 

Темата: дьон-сэргэ оло5о, улэтэ-хамнаhа, араас идэ, техника улэтэ-туhата, аахпыт кинигэ, 

корбут киинэ, телепередача, сир-дойду, айыл5а туруга, учугэй-куhа5ан быhыы, араас 

тубэлтэ, сэрии-кыайыы, юбилей о.д.а 

 

2.2.4 Якутский язык как государственный 

Говорение. 

1. Диалогическая речь. 

Вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

Уметь составлять диалог. 

2. Монологическая речь. 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

Аудирование. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
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Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• пользоваться якутско- русским словарем. 

Письменная речь 

• писать словарный диктант. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и произносить все звуки якутского языка; 

• соблюдать правильное произношение долгих гласных, удвоенных согласных; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Орфография. 

Соблюдение основных орфографических норм в письменной речи. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики речевого этикета),  в пределах тематики начальной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики речевого этикета); 

• соблюдать существующие в якутском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные типы предложений по цели высказывания и по интонации; 

— распространённые простые предложения; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— разряды местоимений; 

• использовать в речи глаголы во временных  формах; 

 

2.2.5. Иностранный язык. Английский язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
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(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500•лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th), словосложение (postcard), конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

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

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there•is/there•are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
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 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.•п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.6. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
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стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то¼»; «верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.7.Информатика 

Правила игры 
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и 

гигиена при работе с компьютером. Правила работы с компьютерными составляющими 

курса: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация 

на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида 

объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. Допустимые действия 

с основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в 

окно, напечатай в окне, пометь галочкой. Сравнение фигурок наложением в 

компьютерных задачах. 

Области 
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке. 

Цепочка 
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядjrэлементов в цепочке — понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки — понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой 

числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от 
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конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 

раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от 

любого элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и 

т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как 

цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. 

Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек — цепочка, состоящая из 

цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как 

замена каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких 

элементов. 

Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных задачах. 

Мешок 
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум при-

знакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов це-

почки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла. 

Язык 
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры. 

Решение практических задач 
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя (проект «Турниры и соревнования»). Сбор информации о птицах, 

представление информации о них в виде «реферата». Детям предлагается создать  и 

напечатать текст на заданную тему (мы условно называем его «реферат»).Обучение 

работе с базами данных, обучение  выделению  существенных  признаков  объекта,  

умению описывать объект, сравнивать объекты по существенным признакам (проект 

«Птицы вокруг нас», «Мой реферат»).Приобретение ребятами начальных навыков работы 

в Сети (проект «Мой Интернет»).Проведение анализа отдельных партий, цепочек и 

деревьев игры. Знакомство  учащихся  с  методом деления пополам,   научить  их  

использовать  данный  метод  в  играх  на угадывание объекта (буквы, числа, ученика)  и 

при решении других жизненных и математических задач (проект «Угадай задуманную 

букву»). Обучение детей освоению новойтехники  с  использованием  инструкции(проект 

«Инструкции к бытовой технике»). Обучение созданию  многостраничного  произведения, 

включающего графику и мультипликацию.Изготовление компьютерной анимации (с 

собственным озвучением) с использованием программирования Черепашки (проект «Наш 

мультфильм», Перволого или программа компьютерной анимации). Построение полного 

дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии (проект 
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«Стратегия победы»). Самостоятельное создание компьютерной игры, изображающую 

движение по лабиринту. Получение в свое распоряжение компьютерную игру,  в которую 

можно играть самому. 

2.2.8.. Окружающий мир 

Что такое окружающий мир 

Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть природы и 

член общества. Способы познания окружающего мира: наблюдения; опыты; измерения; 

работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с помощью учителя и 

самостоятельно; источники информации об окружающем мире: учебники, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях), телевидение и др.1 

Экскурсии с целью ознакомления с ближайшим природным и социальным окружением. 

Практические работы: элементарные приемы чтения плана, карты; ориентирование на 

местности с помощью компаса; поиск дополнительной информации в различных 

источниках (включая компьютер); работа со справочниками и энциклопедиями. 

Младший школьник 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила организации 

домашней учебной работы: подготовка рабочего места, его освещенность, проветривание 

и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. 

Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи, деньги. 

Сверстники, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Экскурсии по школе; в спортивное учреждение, места отдыха горожан (сельчан). 

Практические работы: измерение массы своего тела, роста; измерение времени по часам; 

составление режима дня; первая помощь при легких травмах. 

Природа 
Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая природа; 

признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнительные размеры). Связи 

между неживой и живой природой (значение Солнца, воздуха, воды для живой природы). 

Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц и др. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды: научные прогнозы (общее 

представление), народные приметы; значение предсказаний погоды для повседневной 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных веществ; легко 

определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч; легко сжимается; 

благодаря наличие в нем кислорода, является условием горения). Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Вода; легко определяемые свойства воды (текуча, не имеет 

цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее распространение в природе, значение 

для живых организмов. Три состояния воды. Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, 

болото); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика). 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (на 

основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным ископаемым. 

Почва, ее значение для живой природы, хозяйства человека; состав; плодородие как 

главное свойство почвы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена), 

их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием сравнения). 

Дикорастущие и культурные растения, их различение на примере растений родного края. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Различение наиболее распространенных 

съедобных и несъедобных грибов своей местности. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери: различение групп животных по 

существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (например, перья у 

птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, зерноядные, всеядные). Размножение разных животных 

(млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Природные сообщества родного края (например, лес, луг, водоем, болото). Взаимосвязи 

растений и животных: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений (на конкретных примерах). Влияние человека 

на природные сообщества. 

Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 природными зонами 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений и 

животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью 

ознакомления с природой родного края (при наличии условий). 

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры воздуха, 

воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности из песка, глины 

или пластилина; знакомство с полезными ископаемыми своего края; состав почвы; части 

растения (на примере цветковых растений); условия жизни растений; моделирование 

связей в природе. Работа с картой (определение различных водоемов). 

Человек и природа 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (наблюдение в окружающей местности). 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых. 

Правила поведения в природе. Оценка своего и чужого поведения (на конкретных 

примерах). Охрана растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки 

положительного и отрицательного влияния человека на природу; в охраняемые 

природные территории (при наличии условий). 
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Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности (изготовление 

простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). 

Межпредметные связи с «Технологией (трудом)». 

Общество 
Человек – член общества. Россия (Российская Федерация) – наша Родина. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное собрание. 

Государственные праздники (День независимости, День защитника Отечества, День 

Конституции), другие всенародные праздники, отмечаемые в России (Новый год, 

Рождество, 8 марта, День защиты детей). Важнейшие события, происходящие в стране. 

Россия на карте; государственная граница России. 

Москва – столица 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 

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). 

Народы, населяющие Россию. Названия разных национальностей (по выбору), их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие и наиболее 

важные события общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с «Искусством» и 

«Литературным чтением»). 

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 

Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных сражений, 

исторических событий; работа с «лентой времени» (определение последовательности 

исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление (по возможности) 

наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – одежды, вооружения 

воинов, макетов памятников архитектуры и др. 

Родной край – малая Родина 

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, профессии. Названия разных национальностей, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Экскурсии: достопримечательности родного города (села); в краеведческий 

(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края 

(при наличии условий). 

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с целью 

получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов чтения плана и 

карты. 

Земля – планета жизни 
Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о форме и размерах Земли, глобус как модель Земли. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Условия жизни на 

Земле: свет, тепло, воздух, вода. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 
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карте, столица, главные достопримечательности. 

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе и карте; 

изученные страны мира на карте. 

2.2.9. ОРКСЭ. Культура народов Республики Саха (Якутия) 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе.Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.10. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет –  основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – 
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сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
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человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.•д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

2.2.11.Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух  и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.12.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 (на 

примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
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Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический, другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая,разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.13     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 совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
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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 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 
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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, 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. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.3.  

2.3.1.Общие положения 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

Программа опирается на ФЗ №273 «Об образовании РФ », ФЗ № 120 "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",  «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», «Семейный кодекс» с изменеиями  на 2017г.,  «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», «ФГОС. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования»,  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, «Программа развития образования «Мэнэ Кэскилэ-6», концепцию воспитания в 

МР «Мегино-Кангаласский улус». 

Концептуальные основы программы воспитательной работы считаем: 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом 

 Определяющее значение в разработке, содержания, целей, методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 

воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 

гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством 

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения в младшем школьном возрасте к осмыслению себя как 

гражданина мира, осознанной включённости в планетарное коммуникационное 

пространство, диалог культур в старшем подростковом возрасте 

 Развитие творческой познавательной деятельности учащихся на принципах диалог, 

игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации воспитательных  подходов, 

создания ситуации успеха. 

В первом разделе – определены цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Во втором разделе – формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

В третьем разделе – раскрывается содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Каждые из направлений представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей, виды деятельности, формы занятий. 

В четвертом разделе – указаны формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

В пятом разделе – формулируются и раскрываются основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В шестом разделе – представлены методы, формы взаимодействия школы с родителями 

учеников. 
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В седьмом разделе – определена основа  организации работы по формированию 

экологически безопасного, здорового и безопасного образа жизни. 

В восьмом разделе – описана деятельность школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

В девятом разделе – изложен мониторинг эффективности реализации программы, 

методологический инструментарий 

В десятом разделе – определены планируемые результаты по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

2.3.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

начального 

общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Целью является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России и республики, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

народовРоссийской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше» 

В области формирования социальной культуры: 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

В области формирования семейной культуры: 
формирование представления о семейных ценностях, о связи поколений 

 

Для реализации программы воспитания и социализации обучающихся введены 

социокультурные проекты классов на 2020-2021 
Клас

сы 

Название проектов  Направление  социокультурное 

взаимодействие 

1 «а» Ступеньки роста  Гражданско- 

патриотическое 

Межкультурное 

взаимодействие с 

организациями п. 

Нижний Бестях и г. 

Якутск  

1 

«б»  

Моя малая Родина Гражданко – 

патриотическое 

Администрация МО «п. 

Нижний Бестях» 

2“а”  Проект 

«Лена»,   

ВЗДВ,  

Технопарк,  

Музыка 

для всех,  

Рисуем все  

 

Мир вокруг меня  Духовно-

нравственный 

Межкультурное 

взаимодействие с 

организациями п. 

Нижний Бестях и г. 

Якутск 

 

2 “б”  «Тулалыыр 

эйгэ5ин 

Гражданко – 

патриотическое, 

Администрация МО «п. 

Нижний Бестях» 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

96 

 

харыстаа»  экологическое  

3 “а” Русский фольклор  Эстетический класс  МБУК МФКК 

3 “б”  Якутский 

фольклор  

Эстетический класс  МБУК МФКК 

4 “а” Мы вместе  Духовно-

нравственный  

Администрация МО «п. 

Нижний Бестях» 

4 “б”  Эстетический 

класс  

Духовно-

нравственный 

МЦДОД  

2.3.1. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности становится содержанием воспитания, так как отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается 

с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. 

 Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 

примерами нравственного поведения. 

 Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 
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 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

 Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Так, если обучающийся испытывающий большое доверие к 

учителю слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 
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последних. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. Поэтому в содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 

в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства, 

обеспечивают полноценное социальное созревание школьников. Поэтому необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, поселка, улуса, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

раскрывает перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: 

они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Отмечаем, что важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.2. Содержание воспитания и социализации обучающихся. Основные 

направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности, формы занятий. 

Проекты: 

- Стратегия развития воспитания  в РФ на период до 2025г. 

-План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

-Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе  «Мэнэ Кэскилэ-6» 

- Внедрение программы «Саморазвитие: создание среды для детей и молодежи  «Эркээйи-

2» 

- Концепция воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус» 
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-Cоциокультурный центр  «Бэстээх ситимэ», как проект социализации личности в 

открытом пространстве 

-Программа  юбилейных мероприятий, посвященный годовщине ВОВ  

- Обновление работы  “Российского движения школьников» 

ЦЕЛЬ: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 
1. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

2. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

3. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних; 

4. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

5. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

6. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

7. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - 

ученик - родитель». 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

Основные направления: 

1. Приобщение детей к культурному наследию: «Ценю культурные ценности и 

идеалы народа»; 

2. Гражданское и патриотическое воспитание: «Горжусь земляками- героями»; 

3. Экологическое воспитание: «Берегу уникальную природу родного края»; 

4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: «Сохраняю и 

развиваю трудовые традиции»; 

5. Физическое развитие и культура здоровья: «Укрепляю свое здоровье, веду 

здоровый образ жизни». 

Направления Основные задачи Основные 

понятия 

Мероприятия 

Духовно- 

нравственное 

развитие: 

«Уважаю 

исторические 

и духовные 

корни своего 

народа»; 

 

–воспитание у детей 

чувства достоинства, 

чести и честности, 

совестливости, уважения к 

старшему поколению, 

сверстникам другим 

людям 

–развитие в детской среде 

ответственности и выбора, 

принципов коллективизма 

и солидарности, духа 

милосердия и 

Личность 

Семья 

Коллектив 

Нравственнос

ть 

Культура 

человека 

Творчество 

Люди 

Дружба 

Любовь 

Социализация 

День знаний 

День самоуправления 

День учителя 

День школы 

Единый день детского 

движения РДШ 

Новогодний Бал 

Мисс школы 

Бал знаний 

Последний звонок 

Единые классные часы 
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сострадания, привычка 

заботиться о детях и 

взрослых, испытывающие 

жизненные трудности 

- внутренняя установка 

личности 

-развитие трудолюбия, 

способности  к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении результата; 

- формирование 

осознанного и 

уважительного  

отношения к 

традиционным  

российским религиям  и 

религиозным 

организациям, к вере и 

религиозным убеждениям. 

Психология 

Учеба 

 

Гражданское 

и 

патриотическ

ое 

воспитание: 
«Горжусь 

земляками- 

героями»; 

 

-Формирование 

патриотического сознания 

- Воспитание чувства 

гражданина России 

- Формирование у 

учащихся стремления к 

созиданию и защите своей 

Родины 

- Социокультурная 

идентификация 

Родина 

Традиции 

Идеалы 

Политическая 

культура 

Политика 

Интернациона

лизм 

Искусство 

Закон 

Урок мужества 

«День защитника 

Отечества» 

Смотр песни и строя 

Военно- патриотический 

месячник 

Вахта Памяти 

Парад Победы 

Тимуровская работа 

Мероприятия 

посвященные 75 

годовщине ВОВ 

Экологическо

е воспитание: 

«Берегу 

уникальную 

природу 

родного края»; 

 

-Изучение учащимися 

природы и истории 

родного края. 

- Формировать 

правильное отношение к 

окружающей среде. 

- Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков. 

- Содействие в 

проведении 

исследовательской работы 

учащихся. 

- Проведение 

природоохранных акций. 

Экология 

Туризм 

Здоровье 

Гигиена 

 

День Здоровья 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Акции 

Проект «Река Лена» 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессионал

-Вовлечение детей в 

коллективную 

деятельность 

Интеллект 

Просвещение 

Познание 

- Акции 

- Трудовые десанты 

- Субботники 
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ьное 

самоопределе

ние: 
«Сохраняю и 

развиваю 

трудовые 

традиции»; 

 

-Развитие творческих 

способностей и 

организаторских навыков 

школьников 

-Формирование активной 

жизненной позиции 

-Создание комфортности в 

коллективе 

-Стимулирования трудо-

вой деятельности у 

обучающихся 

-Добросовестное 

отношение к своей работе,  

к чужому труду 

Самопознание 

Самореализац

ия 

Наука 

Профориента

ция 

Краеведение 

Проба 

профессий 

- экскурсии 

-профориентационный 

летний лагерь «Бэс 

Ситим» 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья: 
«Укрепляю 

свое здоровье, 

веду здоровый 

образ жизни». 

 

-Формирование понятия о 

том, что забота о своем 

здоровье является 

общественным долгом 

-Воспитание потребности 

к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями, 

стремления к 

физическому 

самосовершенствованию 

-Содействие 

приобретению 

необходимого минимума 

знаний в области гигиены, 

медицины, физической 

культуры и спорта 

-Обучение жизненно 

важным двигательным 

навыкам и умениям, 

применению их в 

различных по сложности 

условиям 

-Развитие основных 

двигательных качеств 

Спорт 

Экология 

Туризм 

Здоровье 

Гигиена 

Краеведение 

 

Осенний кросс 

Легкоатлетический пробег 

«Славу победы пронесем 

дорогой Памяти» 

ВСФК «ГТО» 

День здоровья 

Единый классный час 

«ЗОЖ» 

В здоровом теле здоровый 

дух 

 

«Семейное 

воспитание» 

 

-Формирование чувства 

дома и ответственности 

перед родителями и 

родными 

-Овладение опытом 

самостоятельной 

хозяйственно-

экономической 

деятельности 

-Знакомство с основами 

культуры супружески 

отношений 

Мой дом 

Мои 

родственники 

Моя 

родословная 

Семейные 

отношения 

Брак 

Половое 

просвещение 

Я- отец, я –

мать 

Мои родители 

Конференция для 

родителей 

Родительский всеобуч 

День открытых дверей 

Турслет «Мама, папа, 

школа, я –вместе дружная 

семья» 
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Методическая 

работа 

-Изучение и обобщение 

опыта работы классных 

руководителей; 

-Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

классом. 

-Выпуск методического 

материала для классных 

руководителей 

МО классных 

руководителе

й 

МО СППС 

Педсовет 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Семинары 

Практикумы 

Педагогические чтения 

Курсы 

Работа 

дополнительн

ого 

образования 

-Контроль за работой 

кружков и секций; 

-Увеличение сети кружков 

и секций; 

-Организация занятости 

обучающихся 

 

Внеурочная 

деятельность 

Сотрудничест

во  

Социокультур

ный  центр 

«Бэстээх 

ситимэ» 

 

-Обновление нормативно- 

правовой базы 

-Контроль посещаемости 

- Проектное управление 

-Мастер класс 

- Ярмарка 

дополнительного 

образования 

- творческие концерты, 

выставки 

Контроль за 

воспитательн

ым процессом 

-Выявить соответствие 

функционирования 

воспитательного процесса 

в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами воспитательной 

работы школы. 

-Диагностика результатов 

воспитательной работы и 

рациональности путей их 

достижения. 

-Стимулирование 

активной творческой 

деятельности педагогов – 

воспитателей, оказание им 

своевременной 

методической помощи 

Усиление индивидуальной 

работы с детьми «Группы 

риска» и «Зона риска» 

 

-Проект « 

Российское 

движение 

школьников 

- Проект 

«Тьюторское 

сопровождени

е» 

-ПОСТ ЗОЖ 

- Совет 

профилактики 

- 

Профориента

ция 

школьников 

 

Контроль 

Диагностические 

мероприятия 

Анализ 

Индивидуальные работы 

 

 

Основные модули (разделы) воспитательной системы школы: 

Мо

дул

и 

Направления 

воспитания 

Цели и задачи модуля Основные 

понятия 

Мероприятия 
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Я
-ш

к
о
л

ь
н

и
к

 

Интеллектуальн

о- развивающие 

воспитание 

 

 

Цель:  оказание помощи 

ученикам в развитии в себе 

способностей мыслить 

рационально, эффективно 

проявлять свои  

интеллектуальные умения в 

окружающей жизни и при 

этом действовать 

целесообразно. 

Задачи модуля: 

- определить  круг 

реальных  учебных 

возможностей ученика и 

зону его ближайшего 

развития; 

- создать условия для 

продвижения учащихся в 

интеллектуальном 

развитии; 

-формировать  

интеллектуальную 

культуру учащихся, 

развивать их кругозор и 

любознательность; 

Учеба 

Наука 

Профориентац

ия 

Интеллект 

Просвещение 

Познание 

Самопознание 

Самореализаци

я 

 

Праздник 

«Первого звонка» 

День с родителем 

самоуправления 

День учителя 

День школы 

Бал знания 

Я
-л

и
ч

н
о
ст

ь
 

Социо-

коммуникативно

е и трудовое 

воспитание 

Цель: обучение учащихся 

пониманию смысла 

человеческого 

существования, ценности 

своего существования и 

ценности существования 

других людей. 

Задачи модуля: 

- формировать у учащихся 

нравственную культуру 

миропонимания; 

- формировать у учащихся 

осознания значимости 

нравственного опыта 

прошлого и будущего, и 

своей роли в нем; 

- создать условия для 

проявления и мотивации 

творческой активности в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности 

Личность 

Семья 

Коллектив 

Нравственност

ь 

Культура 

человека 

Творчество 

Люди 

Дружба 

Любовь 

Социализация 

Психология 

Единый день 

детского 

движения 

«Алло мы ищем 

таланты» 

Новогодний Бал 

Мисс и Мистер 

школы, 

День танца 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

104 

 

Я
-г

р
а
ж

д
а
н

и
н

 

Гражданское, 

патриотическое

, духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей 

Цель: формирование у 

учащихся соответствующих 

знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторов 

поведения человека в 

обществе и отношений 

между личностью и 

государством,  требующих 

самостоятельного  

осознанного поведения 

выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи модуля: 

-  решать задачи, связанные 

с нормами права и 

проблемами  морального 

саморазвития. 

- формировать у учащихся 

правовую культуру, 

свободного и 

ответственного 

самоопределения в сфере 

правовых отношений с 

обществом; 

- формировать 

гуманистическое 

мировоззрение, способно к 

осознанию своих прав и 

прав других людей, 

способности к 

саморазвитию; 

- приобщение школьников  

к ведущим духовным 

ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, 

языку, традициям и 

обычаям 

Родина 

Традиции 

Идеалы 

Политическая 

культура 

Политика 

Интернационал

изм 

Искусство 

Закон 

 

Урок мужества 

«День защитника 

Отечества» 

Смотр песни и 

строя 

Оборонно-

массовый 

месячник 

Вахта Памяти 

Парад Победы 

Тимуровская 

работа 
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Я
 и

 м
о
е 

зд
о
р

о
в

ь
е 

физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

Цель: использование 

педагогических технологий 

и методических приемов 

для демонстрации 

учащимся значимости 

физического и 

психического здоровья 

человека. Воспитание 

понимания важности 

здоровья для будущего 

самоутверждения. 

Задачи  модуля: - 

формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования  

собственного здоровья; 

- знакомить учащихся с 

опытом и традициями 

предыдущих поколений по 

сохранению  физического и 

психического здоровья. 

Спорт 

Экология 

Туризм 

Здоровье 

Гигиена 

Краеведение 

 

 

Осенний кросс 

День Здоровья 

Легкоатлетически

й пробег «Славу 

победы пронесем 

дорогой Памяти» 

Месячник 

психологического 

здоровья 

Я
 и

 м
о
я

 с
ем

ь
я

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, семейное 

воспитание 

Цель: максимальное 

сближение интересов 

родителей и педагогов по 

формированию развитой 

личности. 

Задачи модуля: 

- организация и совместное 

проведение досуга  детей 

родителей. 

- организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

через совместную 

проектную деятельность, 

систему родительских 

собраний, тематических и 

индивидуаль 

- создание  условий для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного процесса – 

педагогов,  детей и 

родителей. 

- обучение родителей 

умению быть родителем, 

владеть приемами 

воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Мой дом 

Мои 

родственники 

Моя 

родословная 

Мои родители 

Конференция для 

родителей 

Родительский 

всеобуч 

День открытых 

дверей 

Турслет «Мама, 

папа, школа, я –

вместе дружная 

семья» 
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Модуль «Я-гражданин» 

Базовые ценности Патриотизм 

Нравственные ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине, служение Отечеству. 

Основное содержание: 

Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал 

счастье жизни. 

Люди, язык, нравы, история, события, традиции, мировоззрение. 

Республика, улус, поселок, улица, дом, школа – моя Родина. 

Гордость за Родину. Забота о Родине. 

Сопереживание успехам и неуспехам Отечества. 

Содействие благу Отчизны. 

Труд на благо Родины. 

Человек как патриот своей Родины. 

Гражданственность 

Нравственные ценности:  служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и порядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания. 

Основное содержание: 

Человек как гражданин в его отношении к государству. 

Ключевые 

мероприятия 

*Уроки мужества 

*«День защитника Отечества» 

*Смотр песни и строя» 

*военно- партиотический месячник 

*Парад 9 мая 

*День Государственности РС(Я), РФ 

*Конкурс рисунков, плакатов, беседы, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

литературное чтение, КНРС(Я) , просмотр кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

*Участие в конкурсе «Моя семья в колесе истории» 

Классы 1-4 кл 

Урочная 

деятельность 

Окружающий мир, Языки народов России  и литературное чтение 

Внеклассная 

деятельность 

«Национальные традиции в моей семье». 

Классный час. 

Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Военно- патриотический  клуб «ФАКЕЛ», «Школа добрых дел», 

«Юный краевед», анс. «Кун утахтара» «Эколята», Хомус 

 

Внешкольная 

деятельность 

Организация встреч с интересными людьми (КИВ): с главой 

поселка, специалистами администрации улуса, ветеранами тыла. 

Экскурсии, образовательные выезды классных коллективов. 

Социокультурное 

сотрудничество 

МБУК МФКК  “Эстетический класс” –2а,2б., танцевальный 

ансамбль, РОВД  “Совет ветеранов”, Общественные организации 

совет отцов п. Нижний Бестях “Телке”, 

 

Модуль «Я-школьник» 

Базовые ценности Социальная солидарность 
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Нравственные ценности: свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

Основное содержание: 

Индивидуальность человека как своеобразие отношений с миром. 

Неповторимость и уникальность каждой личности. Умение 

принять другого как данность. 

Различия в восприятии мира. 

Содержание жизни и средства жизни. Смысл жизни. 

Отношение к неудачам, неприятностям, невзгодам. 

Наука 

Нравственные ценности: ценность знания, стремление к истине, 

научная картина мира. 

Основное содержание: 

Ценность знания. 

История научной мысли в России, в мире. 

Новые научные открытия. 

Школьный технопарк 

Роль науки в развитии и сохранении человечества. 

Формирование интереса, способности  потребности к 

исследовательской деятельности. 

Ключевые 

мероприятия 

*Праздник 

*«Первого звонка» 

*День самоуправления 

*День учителя 

*День школы, 

*Прощай, Азбука! 

* Проект «Величавая река Лена» 

* «Последний звонок» 

*НПК «Шаг в науку» 

* Бал знаний 

Классы 1-4 кл 

Урочная 

деятельность 

Участие в предметных  олимпиадах, конференциях (районные, 

городские, региональные, всероссийские) 

Обеспечение преемственности образования, адаптация 

обучающихся 1-х, 5-х классов. 

НПК «Шаг в науку» 

НПК «Река Лена», олимпиада по окружающему миру в рамках 

проекта «Река Лена» 

Участие в межулусных и др. предметных олимпиадах 

Посещение уроков: организация проектной деятельности на уроке 

« Одаренные дети» 

Внеклассная 

деятельность 

«Выборы актива класса» 

Деловая игра «Выборы лидера школы» 

КТД «Моя школа» 

(слушаем доклады) 

Классный час «Правила поведения школьника, «Символика 

школы» 

«Учитель, перед именем твоим…» 
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Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Научное общество учащихся «Знание +» 

Единый  день детского движения «РДШ» 

Ментальная арифметика 

В мире книг 

Почемучка 

Занимательный русский 

Занимательная математика 

Sunny English 

Будь успешным 

Мобильная робототехника 

Умелые руки 

Внешкольная 

деятельность 

ДОО «РОСТОК», Российское движение школьников 

Проект «Наш школьный двор», «Ледяные фигуры» 

Организация встреч с интересными людьми (КИВ) 

Социокультурное 

сотрудничество 

Сеть политехнических школ- летняя политехническая школа, 

СВФУ – ИТИ (экспер-стр.лаб.) , ИМИ рук.НОУ, ИЗФИР – летняя, 

зимняя школа, РЛИ-соуч. Летнего лагеря “Бэстээх ситимэ” 

 

Модуль «Я-личность» 

Базовые ценности Труд и творчество 

Нравственные ценности: уважение к труду, творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость. 

Основное содержание: 

Радость труда и радость любимого дела. 

Роль активных усилий в достижении успеха деятельности. 

Стремление к самовоспитанию. 

Успех, удача, карьера как форма результативной деятельности. 

Мастерство и профессионализм как достоинство человека. 

Искусство и литература 

Нравственные ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие. 

Основное содержание: 

Красота во мне и вокруг меня. 

Духовный мир современного человека. 

Этикет в нашей жизни. 

Великая сила искусства. 

Ключевые 

мероприятия 

*Новогодний Бал, 

*Фестиваль талантов, 

* День доп.образования «Творчество. Талант. Успех» 

* Конкурс классных коллективов «Класс года» 

*8 марта 

*Мини мисс 

Классы 1-4 кл 

Урочная 

деятельность 

Уроки ИЗО, технологии, музыки, окружающий мир 

Внеклассная 

деятельность 

Реализация классных проектов 

Портфолио обучающегося 

Организация тренинговых занятий 

ДОО «РОСТОК», Российское движение школьников 

Проект «Наш школьный двор», «Ледяные фигуры» 
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Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Музыка для всех 

Рисуем все 

Семь-Я 

Волшебный мир точечной  росписи 

Теремок –кукольный театр 

Веселые нотки 

Твори добро 

Мы вместе 

Полимерная глина 

Русский фольклор 

Сатабыл 

Танцевальное 

ВИА 

Фелтинг 

Ситимчээн 

Тэтим 

Внешкольная 

деятельность 

Проект «Школьный технопарк» 

посещения музеев, выставок г.Якутска 

Проект «Санни инглиш» 

Филиал музыкальной школы п. Нижний Бестях 

Театральная студия «Феникс плюс» 

Организация встреч с интересными людьми: театральными 

деятелями, певцами, художниками, композиторами и т.п., 

организация и проведение творческих конкурсов для учащихся. 

Социокультурное 

сотрудничество 

МБУК МФКК п. Нижний Бестях, Дом Олонхо, Филиал 

музыкальной школы марины Поповой п. Нижний Бестях, МЦДОД 

 

Модуль «Я и мое Здоровье (экология)» 

Базовые ценности Здоровье 

Нравственные ценности: духовно-нравственное, социальное и 

психологическое здоровье; физическое здоровье человека;  

здоровый образ жизни. 

Основное содержание: 

Культура отношения к своему здоровью. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровье духовное и физическое. 

Здоровье как основа жизненных успехов. 

Природа 

Нравственные ценности: эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Основное содержание: 

Развитие жизни на Земле. 

Красота и хрупкость родной природы. 

Природа и человек. 

Природа и здоровье человека. 

Экология Земли. 

Экология Вселенной. 

Человечество 

Нравственные ценности: мир во всем мире, многообразие 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
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Основное содержание: 

Место, которое занимает человек на земле. 

Место, которое занимает человек в душах других людей. 

Место, которое занимает человек в жизни других людей. 

Необходимость человека для других людей. 

Ключевые 

мероприятия 

*Осенний кросс 

*День Здоровья 

*Месячник психологического здоровья 

*экологический десант, 

Операция «Ю»- юные волонтеры, юный эколог, юный краевед, 

юный инспектор. 

*проект «Наш школьный двор» 

* чемпионаты по волейболу, футболу, шашкам, пионерболу, 

легкой атлетике 

Классы 1-4 кл 

Урочная 

деятельность 

Уроки физкультуры, ОБЖ 

Внеклассная 

деятельность 

«Посади семечко» 

«День птиц» 

«Известные  спортсмены России, Якутии» 

Акции и классные часы «Здоровый образ жизни» 

Уроки здоровья 

День здоровья 

Кросс наций 

День бега и ходьбы 

В здоровом теле здоровый дух 

Мама, папа я- спортивная семья 

Зарничка 

Дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность 

Шашки 

В здоровом теле здоровый дух 

Подвижные игры 

Бокс 

Вольная борьба 

Футбол 

Теннис 

Внешкольная 

деятельность 

Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

 

Социокультурное 

сотрудничество 

Филиал УОР в п. Нижний Бестях, ДЮСШ МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

 

Модуль «Я и моя семья» 

Базовые ценности Семья 

Нравственные ценности: любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода. 

Основное содержание: 

Чувство взрослости,  стремление к самостоятельности. Мужские и 

женские особенности человека. Особенности поведения, 

продиктованные ролью мужчина и женщины (мальчика, девочки). 

Семья человека в контексте жизни общества. Любовь, как основа 

семейной жизни. Семья как защищенность человека. Мать и отец – 
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безусловная ценность каждого человека. Родословная.  Корни 

семьи. Традиции  семьи. 

Значение каждого члена семьи для ее благополучия и счастья. 

 

Ключевые 

мероприятия 

*Фестиваль родительских инициатив 

*Родительский всеобуч 

*День открытых дверей 

* «Семейные выходные»- организация экскурсий, посещения 

музеев, театров 

*Турслет «Мама, папа, школа, я –вместе дружная семья» 

Классы 1-4 кл 

Урочная 

деятельность 

Окружающий мир, литературное чтение, классные часы 

Внеклассная 

деятельность 

Конференция для родителей 

Родительский всеобуч 

День открытых дверей 

Турслет «Мама, папа, школа, я –вместе дружная семья» 

Ярмарка «Дары осени» 

Ярмарка «Дополнительного образования» 

Акции «Полка добра» 

Декада «Мастерская Деда Мороза» 

Внешкольная 

деятельность 

Организация выставки  семейных поделок, участие в поселковых, 

улусных, республиканских конкурсах. 

Социокультурные 

сотрудничество 

Родительский комитет, общественные организации – совет отцов  

Н- Бестях“Толко”, Совет ветеранов  поселка, Женсовет поселка 

 

Ожидаемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

I. Гражданское и патриотическое воспитание: «Горжусь земляками- героями»; 

Модуль «Я гражданин» 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему наслегу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Республики 

Саха (Якутия), 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; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

II. Приобщение детей к культурному наследию: «Ценю культурные ценности и 

идеалы народа» 

Модуль «Я личность», «Я школьник» , «Я и моя семья», «Я гражданин» 
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- 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; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;первоначальный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

III. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: «Сохраняю и 

развиваю трудовые традиции» 

Модули «Я личность», «Я гражданин», «Я и моя семья» 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям Мегино-Кангаласского района, Республики Саха (Якутия), Российской 

Федерации и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к интеллектуальному и физическому труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и 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. 

IV. Экологическое воспитание: «Берегу уникальную природу родного края»; 

Модуль «Я личность», «Я школьник», «Я гражданин» «Я и моя семья» 
- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

V. Физическое развитие и культура здоровья: «Укрепляю свое здоровье, веду здоровый 

образ жизни». 
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Модуль «Я и мое здоровье», «Я и моя семья», « Я личность» 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 

2.3.3. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Общая  цель  системы  работы  по  организации  профессиональной  ориентации 

обучающихся – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы 

рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение  широкого  диапазона вариативности  профильного  обучения  за  

счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы; 

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных группы; 

 выработка    гибкой    системы    взаимодействия    старшей    ступени    школы    

с учреждениями  дополнительного  и  профессионального  образования республики, 

поселка, улуса. 

Основные  направления  деятельности  по  организации  профессиональной ориентации 

обучающихся: 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

В реализации основных направлений деятельности по организации профессиональной 

ориентации обучающихся  в  системе   принимают участие все педагоги. 
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В рамках программы развития школы реализуются  проекты «Школьный технопарк»,  

«Производственные объекты Мегино-Кангаласского улуса», которые направлены на 

создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

Основными механизмами являются: 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях. 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

 

2.3.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, отмечаем, что важным условием эффективной реализации задач  

воспитания и социализации обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива школы. В таблице отражены основные формы взаимодействия школы и семьи 

по модулям воспитательной работы. 

Я-школьник Я-гражданин Я-личность Я и мое здоровье 

оформление посещение участие в тематические родительские 
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информацион

ных стендов; 

 

семей, в которых 

есть (или были) 

ветераны тыла; 

 

коллективно-

творческих делах; 

совместные 

проекты; 

 

классные 

родительские 

собрания; 

 

собрания по 

профилактике 

табакокурения, 

наркомании, 

сквернословия, 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма; 

тематические 

общешкольны

е 

родительские 

собрания; 

 

привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздников, 

мероприятий; 

 

привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздников, 

мероприятий; 

 

совместные 

проекты с 

родителями 

«Наш 

школьный 

двор», конкурс 

«Домик для 

птиц»; 

 

беседы на тему: 

-

информационно

й безопасности и 

духовного 

здоровья детей; 

-укрепления 

детско-

родительских 

отношений, 

профилактики 

внутрисемейных 

конфликтов, 

создание 

безопасной и 

благоприятной 

обстановки в 

семье; 

-безопасности 

детей в лесу, на 

водоемах и т.д.; 

участие 

родителей в 

работе 

Управляющег

о совета 

школы, 

Совета 

родителей и 

Профилактич

еского совета; 

изучение 

семейных 

традиций; 

 

организация и 

проведение 

семейных встреч, 

конкурсов и 

викторин; 

 

участие 

родителей в 

субботниках по 

благоустройств

у территории 

школы; 

 

консультации 

психолога, 

медсестры, 

учителя 

физической 

культуры по 

вопросам 

здоровьесбереже

ния 

обучающихся; 

 

 организация 

совместных 

экскурсий в 

музеи; 

совместные 

проекты. 

 

организация 

экскурсий по 

историческим 

местам района; 

совместные 

посещения с 

родителями 

театров, музеев; 

привлечение 

родителей для 

совместной 

работы во 

внеурочное 

время. 

 

распространение 

буклетов для 

родители по 

вопросам 

наркопрофилакт

ики «Это 

необходимо 

знать»; 

 организация и 

проведение 

участие 

родителей в 

участие 

родителей в 

совместный 

праздник для 
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совместных 

встреч, 

конкурсов и 

викторин; 

 

конкурсах, 

акциях, 

проводимых в 

школе; 

участие в 

художественном 

оформлении 

классов, школы к 

праздникам, 

мероприятиям. 

празднике 

«Золотая 

осень»; 

 

детей и 

родителей 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья». 

 

 

Сотрудничество школы с учреждениями, виды, результаты совместной 

деятельности 

Учреждения Виды совместной деятельности Результаты совместной 

деятельности 

Музеи г. Якутска, с 

Майя, виртуальные 

музеи 

Экскурсии, выставки, база для 

архивной работы 

Сборник материалов по 

соответствующей тематике 

МЦДОД Конкурсы технической 

направленности, выставка работ 

Творческие работы 

учащихся, макеты 

Улусное управление 

образования 

Семинары, методическая помощь Повышение квалификации 

педагогов, повышение 

учебной мотивации 

учащихся 

Районный отдел 

молодежи, 

администрация п. 

Нижний Бестях 

Праздники, совместные встречи, 

лекции 

Тесное сотрудничество, 

активное участие 

Центр занятости 

населения 

Волонтерские отряды Заработная плата, 

приобщение к 

общественно-полезной 

работе 

Детская юношеская 

спортивная школа 

Спортивные соревнования, 

встречи 

Достижения учащихся 

СКИЦ п. Нижний 

Бестях, Дом Олонхо 

Конкурсы, кружки, выставка 

творчеств, праздники, концерты 

Выступление и участие  в 

различных мероприятиях, 

конкурсах, приобщение к 

национальной культуре, 

проект «Эстетический 

класс» 

Социально-

реабилитационный 

центр п. Нижний 

Бестях 

Консультации, помощь семьям Улучшение 

взаимоотношений 

«Родитель-ребенок-

учитель», разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Детская и районная 

библиотека 

Интеллектуальные игры, диспуты, 

беседы, встречи 

Интеллектуальное 

развитие, расширение 

кругозора. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Беседы, встреча с родителями, 

рейды 

профилактика 

правонарушений 

Детская музыкальная Кружки, концерты Содействие в реализации 
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школа п. Нижний 

Бестях 

проекта «Музыка для всех» 

Поликлиника п 

.Нижний Бестях 

Беседы, встреча с родителями Здоровьесбережение, 

формирование ЗОЖ 

Занятия в квантумах 

МАН и ДДТ в г. 

Якутске 

Экскурсии, кружки Профориентация 

 

2.3.5. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

* общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

* классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного 

опыта благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству использованы следующие формы встреч с родителями: 

 «День школы» - встреча с администрацией и педагогами; 
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 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

Тематическое планирование просветительской работы с родителями 

Направление Задачи Содержание деятельности 

Социально-

диагностическое 

Определять проблемы 

семей требующего 

индивидуального 

подхода. 

Диагностика: (патронаж) 

 социально-медицинские проблемы 

 социально-педагогические 

проблемы (совместно с классным 

руководителем) 

 социально-психологические 

проблемы (совместно с психологом) 

 социально-экономические 

проблемы (совместно с соц. защитой) 

Социально-

педагогическое 

Оказывать помощь по 

преодолению 

педагогических ошибок 

и конфликтных 

ситуаций в семье, 

порождающих детскую 

безнадзорность и 

правонарушения. 

1. Единые классные родительские 

собрания "Об ответственности 

родителей за воспитание детей". 

2. Фестиваль родительских 

инициатив 

Социально-

правовое 

Содействовать 

реализации правовых 

гарантий семьям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

1. День открытых дверей 

(правовая, психолого-педагогическая, 

медицинская, социальная) 

2. Консультации по вопросам прав 

и обязанностям родителей. 

Социально-

информационное 

Информировать 

родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

детей. 

1. Оформление пакета документов 

по правам и обязанностям родителей. 

2. Родительский лекторий на тему: 

"Профилактика кризисных ситуаций" 

(совместно с представителями 

правоохранительных органов) 

Социально-

психологическое 

Оказывать содействие 

по созданию 

благоприятного, 

психологического 

климата в семье. 

Консультации по вопросам воспитания 

детей, межличностные отношения. 

Социально-

медицинское 

Медико-социальный 

патронаж семей 

"группы риска" 

1. Содействие лечебно-

профилактическим мероприятиям  

(совместно с общественными 

организациями наслега) 

2. Пропаганда ЗОЖ (совместно с 
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врачом) 

Социально-

экономическое 

Оказывать содействие в 

получении 

материальной помощи в 

органах соц. защиты 

 Оказание материальной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (совместно с соц. 

защитой) 

 Оказание материальной помощи 

многодетным, малообеспеченным 

семьям предприятиями, 

общественными организациями,  

микрорайонами 

Социально-

профилактическое 

Своевременно выявлять 

и оказывать помощь 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

1. Разработка тематики 

профилактических бесед для 

выступления на родительских 

лекториях. 

2. Индивидуальная работа с 

семьями "группы риска". 

3. Профилактическая работа с 

семьями, состоящими на 

внутришкольном учете. 

4. Посещение семей учащихся 

"группы риска" с целью изучения 

психолого-педагогического климата и 

оказания посильной помощи. 

Прогнозируемый результат: 

 Повышение положительной мотивации родителей на самостоятельное и 

эффективное решение проблем семьи. 

 повышение количества инициативных обращений родителей к специалистам 

школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса. 
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2.3.6. Организация работы по формированию экологически безопасного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, здорового и 

безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма. 

Цель – формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости   приоритета   

здоровья   в   системе   социальных   и   духовных   ценностей российского общества, 

создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение  организационных  

условий  для  ведения  здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни; 

 формирование   способности  делать  осознанный  выбор  поступков,   поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирования    личностной    культуры    самовоспитания    и    укрепления    воли 

обучающегося  путем  внутренней  установки  личности  поступать  не  во  вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

 воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание   в школе  дополнительного образования, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности сохранять и укреплять свое здоровье; 

 организация   образовательного   таким образом, чтобы в нем каждый участник 

совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 

активности в познании себя; 

 создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Относительно административной деятельности: 

 организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно 

-гигиенических условий; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развитияматериальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений и прилежащих территорий. 

Подпрограмма, направлена на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривает разные формы организации: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• проведение месячников психологического здоровья, профилактики правонарушений; 
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организация дня здоровья создание общественного ПОСТА ЗОЖ, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение 

рациональной     организации     двигательного     режима     обучающихся,     нормального 

физического  развития  и  двигательной подготовленности обучающихся  всех  возрастов, 

повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья   на 

уроках       физкультуры:       учет       рекомендаций              врачей,       применение 

дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 проведение  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов). 

 

Комплексный план мероприятий по формированию экологически безопасного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Классные часы на темы: «Режим дня», «Правильное питание» ЗОЖ, использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев  

травматизма. 
Работа            с 

социальными 

партнёрами 

Проведение       мероприятий       совместно       с       медицинскими 

работниками,     работниками     столовой:     беседы,     конкурсы, 

викторины, литературные встречи, круглые столы и т.п. 

Работа             с 

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Здоровое питание», 

конкурс   «Наше здоровье»,   «Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество  со школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Ритмика, физкультминутки,  ритмические  перемены,  прогулки  на  

свежем воздухе во дворе школы, спортивные соревнования, веселые 

старты, эстафета и т.п. Внеурочная 1. Проведение     мониторинга     состояния     здоровья,     день 

здоровья, день бега и ходьбы, мини –футбол, ВЗДВ, теннис, бокс, 

вольная борьба 

2. Классный час «Здоровый образ жизни - главное условие 

профилактики возникновения вредных привычек» 

 

Работа             с 

родителями 

Совместные        спортивные        мероприятия,        просветительские 

родительские собрания, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная Уроки      окружающего      мира      совместно      с      медицинскими 

работниками,    беседы    на    классных    часах    о    режиме    дня, 

«Рациональное распределение свободного времени»,   профилактика 

сохранности     зрения,     зубов,     опорно-двигательного     аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям СанПиН. 
Работа с семьей Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни». 

Рекомендации родителям «Закаливание  организма»,  «Профилактика  

простудных заболеваний»,  анкетирования,  беседы  «Наследственность  

и здоровье», Акция «Мой выбор» 
Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 
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Урочная Беседы  на  уроках  окружающего  мира,  классных  часах,   уроках 

физкультуры, ОБЖ  на  темы:  «Возрастные  изменения»,  

«Поговорим  о личном», «Медицинская   помощь  и  обеспечение   

безопасности жизнедеятельности»,  «Взаимоотношения  человека  и  

окружающей среды» 

Внешкольная, 

внеурочная 

Посещение  детской   поликлиники,   стоматологического   кабинета, 

коррекционные  занятия  с  детьми  по  итогам  совместной  работы 

психологов и учителей Работа             с 

социальными 

партнерами 

Сотрудничество с больницей, ДЮСШ, художественной школой, 

студентами медицинского колледжа, института,  индивидуальные 

консультации психологов 

Профилактика вовлечения учащихся в табако курение, употребление алкоголя и 

других наркотических веществ 
Урочная Урок Здоровья, Профилактические   беседы   о   вреде   курения,   

других   вредных привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни», 

Тренинги с детьми «группы риска», Конкурс сочинений «Я выбираю 

здоровье», выступления по радиорубке «Я выбираю ЗОЖ» 

Формирование потребности в здоровом образе жизни 

Урочная Беседы    на   уроках   (окружающий    мир,   физическая    культура 

изобразительное  искусство)  на  темы:  «Жизнедеятельность 

человека»,   «Общение   и    уверенность   в   себе»,   «Личность   и 

внутренние ресурсы человека» 

Внеурочная Викторины на темы: «Быть здоровым - здорово!», «В здоровом теле- 

здоровый дух», выставка «ЗОЖ-это…», КТД «Навыки здорового 

образа жизни», беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Профилактика гриппа» 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта 

Тренинги для родителей курящих детей, детей «ГР» 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому 

иактивному  образу  жизни.  Приобретение  учащимися  устойчивых  навыков  

обеспечение безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации 

личности. 

Укрепление       морально-психологического       здоровья      учащихся,       развитие      

их коммуникативных   способностей,   нравственное   и   эстетическое   

совершенствование личности каждого ребенка. 

Повышение социального самосознания статуса личности, развитие  гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации. 

Рост  мотивации  к  обучению,  развитие  навыков  самоконтроля  и  самоанализа, 

стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. 

Повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  и  работников  школы  в 

сохранении   и   укреплении   физического,   нравственного,   морального   и   социального 

здоровья школьников через прохождение курсов ПК по данному направлению. 

Привлечение  внимания  общественности  к опыту работы  школы  и  расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования  оптимального  

учебно- воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение 

важнейшего социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей 

пользой для себя и общества жить и работать в условиях современного столичного 

мегаполиса. 
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Методы и механизмы реализации  результативности подпрограммы 

 Диагностика выявления склонности к вредным привычкам (ежегодное 

анкетирование). 

 Диагностика выявления суицидального проявления (методика Айзенк, НСВ-10 

неоконченные предложения). 

 Опросник «Отношение к своему здоровью» (ежегодно). 

 Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе» 

(ежегодно). 

 Анализ месячников психологического здоровья и профилактики правонарушений 

 Тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ, данных мониторинга ( ежегодно). 

 Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости вспортивных 

секциях (за год). 

 Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми 

мероприятиями (за год). 

 Мониторинг здоровья школьников (за год). 

 

2.3.7. Деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать 

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающя 

инфраструктура 

- направлена  на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Выявление    категорий    детей,    нуждающихся    в 

бесплатном питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Проведение профилактических прививок согласно 

установленным срокам 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования 

в спортзале и на спортплощадке 

-   Наличие   в   штате   педагога-психолога,  

логопеда, учителей физкультуры. 

-Наличие инструктора гигиениста 

Рациональная        организация 

учебной и внеучебной 

деятельности - направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

-  Проведение  тематических  педсоветов  по  

вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися 

на 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, 
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система которых     формирует     установку 

школьников     на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

-   Наличие   в   школе   оснащенного   

компьютерного класса, режим работы в этих классах, 

режим использования компьютерной техники на 

уроке. 

- Проведение психологических тренингов для 

учителей 

по  вопросам  индивидуального  подхода  к 

обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п. 

Эффективная       организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы - 

направлена  на обеспечение       

рациональной организации       

двигательного режима               

обучающихся, сохранение     и     

укрепление здоровья             

детей             и формирование           

культуры здоровья 

- Легкоатлетические пробеги, соревнования, «Весёлые 

старты». 

-  Оздоровительные минутки на уроках. 

-  Ритмические паузы на переменах. 

-  В рамках психологического месячника проведение 

«Дня здоровья». Уроков здоровья. 

-  Проведение единых классных часов по ЗОЖ. 

- Тренинг  безопасного  поведения  «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

- работа клуба «КИВ» встречи с врачами-

специалистами. 

-   Ежегодный медицинский осмотр. 

Реализация     дополнительных 

образовательных программ-

направлена на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни у детей 

- Организация внеурочных занятий, кружков и 

секций: военно-патриотический  клуб «Факел», 

«Футбол», ВЗДВ 

-ДЮСШ (теннис, бокс, стрельба из лука, шашки) 

- УОР по вольной борьбе 

 

Просветительская  работа  с 

родителями 

- направлена  на 

объединение усилий для 

формирования экологической 

культуры, здорового образа 

жизни 

-Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  

по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

(«Причины детской агрессии», «Повышение 

работоспособности подростков»,  «Вредные 

привычки– причины, профилактика »). 

- Приобретение  для  родителей  необходимой  

научно- 

методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек   («Папа,  мама,  я  

– спортивная семья», «Турслет», «День здоровья») 

 

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий: 

Изучение воспитанности 

Изучение удовлетворенности родителей и обучающихся ОУ 

Диагностика  «Оценка уровня школьной мотивации» 

Диагностика на выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди подростков 

Диагностика на выявление суицидального риска у детей 

Диагностическая работа с   детьми ОВЗ, группы риска, зона риска, с одаренными детьми 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета «Школа 
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глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и 

родителей. 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся 

(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы, классным 

руководителем, психологом, социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

  

 

Критерии эффективности реализации воспитательной программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

1 Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего 

количества школьников2) 

2 Удовлетворение потребности школьников  в  организации внеурочной 

деятельности 

3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-

патриотических объединений, клубов и т.п. 

4 Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных и   

художественно-театральных объединениях (от общего количества школьников) 

5 Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских  

общественных объединений и органов ученического  самоуправления,  к 

общему количеству    школьников 

6 Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству 

7 Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  

взаимодействия  с  социальными   партнерами, к общему количеству обучающихся 

8 Доля школьников,  принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры  здорового  образа жизни, к общему количеству 

9 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству школьников 

10 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, к 

общему количеству 

11 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по 

отношению к общему количеству школьников 

                                                           
2 Показатели процентов охвата могут измеряться как по  отношению к общему количеству 

школьников, так  и к количеству школьников одной параллели.  
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12 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству 

школьников 

13 Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 

14 Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему количеству школьников 

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

1 Укомплектованность  педагогическими  кадрами  по воспитательной работе 

2 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству педагогических работников 

3 Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и конструктивной самореализации  

школьников,  к  общему количеству 

4 Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты 

по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала, к  

общему количеству 

5 Доля педагогов, вовлеченных в развитие культуры  чтения   школьников,   к   

общему количеству 

6 Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников 

7 Доля  педагогических   работников,   эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии), к общему количеству педагогических работников) 

8 Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении улусных, 

республиканских конкурсов работников  общего образования "Сердце отдаю 

детям" и др., к общему количеству педагогических  работников 

9 Доля  педагогических  работников,   реализующих авторские   программы   

дополнительного   образования детей, к общему количеству педагогических  

работников 

10 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и 

проведении научных конференций по вопросам   воспитания   

гражданственности   и патриотизма 

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс). 

 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности семей 

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы классных 

руководителей, к общему числу семей 

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы системы    психолого-

педагогического    сопровождения школьников, к общему числу семей 

4 Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового 

образа жизни, к общей численности семей 

5 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию экологической культуры 

школьников, к общему количеству 
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6 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении «Мама, папа, я –

спортивная семья», «Турслет» 

7 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного   творчества,   культурно-досуговых акциях,   посвященных   

пропаганде  семейных  ценностей 

 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся: 

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны учителей; 

 неблагоприятный психологический климат в школе. 

 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся  

обеспечивает достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников 

Уровень Результат Особенности Воспитательный 
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взаимодействия эффект 

1 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует со 

своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при 

этом предметом 

воспитания как 

учения являются 

не столько 

научные знания, 

сколько знания о 

ценностях 

2 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает) 

 

3 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно становится (а 

не просто узнает о том, как 

стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие школьника 

с представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются 

необходимые 

условия для 

участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально 

значимой 

деятельности 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 
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2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НОО 

Пояснительная записка 

Программа  составлена с учетом психологических особенностей младших школьников в 

условиях четырехлетнего начального обучения. 

в МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов», имеющих ограниченные возможности здоровья, 

трудности в обучении, обусловленные особенностями их развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

собучающимися являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 СанПиН, 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О  создании  условий для получения  образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 

г.N124-ФЗ). 

 Конвенция о Правах ребенка; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. №1082 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ" 

 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы». 

 Федеральный закон от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 2013 г. 

N 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242). 

Цель программы – создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

http://www.oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1082_20-09-2013.doc
http://www.oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1082_20-09-2013.doc
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 Выявление одаренных детей; 

 Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто одаренных детей, в 

отношении которых есть серьезная надежда на качественных скачок в развитии их 

способностей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, адаптированных 

образовательных программ,  организация индивидуальных или групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом или психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 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 и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Учитывая возрастные особенности обучающихся МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов», данная 

программа предполагает использование различных форм и методов коррекционно-

развивающей работы с детьми: игры, письменные и устные упражнения, работа с 

конструктором, релаксационные сеансы, психотерапевтические беседы. 

Содержание программы коррекционной работы  принципы: 

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). 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует  в штатном 

расписании имеется ставка педагога-психолога, учителя-логопеда,  социального педагога. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического. 

Для этого в МБОУ НБ СОШ № 2 обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения  имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов 

Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих коррекционную 

работу с обучающимисяМБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

№ 

 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

 

Квалификация 

(квалифик. 

категории) 

1. Учителя – 

начальных 

классов 

Перевалова 

Т.Р. 

Кузнецова Е.Е. 

Яковлева В.В. 

Ильина С.Н. 

Шарафудинова 

А.Р. 

Аргунова О.В. 

Шарафудинова 

М.М. 

Соловьева К.Д.  

Широких Р.А.  

Организация коррекционной 

работы с обучающимися в 

учебно-воспитательном процессе 

9  учителей 

 

высшая – 5 

первая - 4 

2. Педагог-

психологи 

Шестакова З.Е. 

Сергеева Л.Г.  

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей младшего школьного 

возраста 

2 СЗД 

3. Учитель-

логопед 

Скрябина М.П. 

Логопедическое сопровождение 

Младшего школьного возраста 

1 Высшая 

4. Учитель 

физической 

культуры 

Нестеров А.А. 

Иванов В.П. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  с 

обучающимися 

4 Высшая 

Высшая 

Высшая 

Базовая 
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Яковлева С.Н. 

Эверстова С.К. 

6. Инструктор 

гигиенист 

Семенов Г.А. 

Обеспечение первой 

медицинской помощи и 

диагностики, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

обучающихся и выработка 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья 

1 Соответствие 

7. Социальный 

педагог 

Щукина Л.К. 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

1 Первая 

8. Тьютор 

Сергеева Л.Г. 

сопровождение различных форм 

коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности 

детей, участие в разработке и 

сопровождении проектов 

0,5 Первая 

Результатом осуществления данной программы предполагается снижение риска школьной 

дезадаптации, уменьшение отклонений в поведении, повышение эмоциональной 

уравновешенности, рост самосознания, повышение социальной адаптированности 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы направлена на работу с детьми с ОВЗ 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Этапы реализации программы: 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май). Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (в течении года). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

134 

 

№ Категория детей с 

ОВЗ 

Количество Форма обучения специалисты 

1 Дети-инвалиды 5 2-домашнее обучение 

2-общеобразовательная 

Логопед 

Психолог 

Учителя начальных 

классов 

2 5.1 ТНР 1 общеобразовательная логопед 

3 4.1. Слабовидящие 1 общеобразовательная Учителя 

предметники 

Инструктор 

гигиенист 

4 7.2. ЗПР 2 Общеобразовательная Логопед 

Психолог 

Учителя 

Соц педагог 

5 6.4 НОДА 1 Общеобразовательная Логопед 

Психолог 

Учителя 

Соц педагог 

 

 

6.2 НОДА 1 СИПР с УО Логопед 

Психолог 

Учителя 

Соц педагог 

Нормативно-правовое обоснование для разработки адаптированной основной 

образовательной программы начального образования для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 июля 1998г. N124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

обучающегося в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 3328-

ФЗ.); 

-ФЗ от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья» (ред. от 02.07.2013); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26  

«Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года; 

-Устав МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов » 

(далее – АООП, Программа) – нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с 

другой – характеризующий специфику его реализации, особенности учебно-

воспитательного процесса и управления ими. 
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АООП является программой действий всех субъектов образовательного процесса, 

направленной на достижение максимально возможных результатов в обучении 

обучающихся с нарушением интеллекта. 

Программа обеспечивает развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

совершенствование его личности в соответствии с принятыми в обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Программа разработана коллективом педагогов МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с социальным заказом 

родительской общественности и возможностей обучающихся. 

Основной целью реализации программы является социальная адаптация и 

успешная интеграция обучающихся в современное общество. 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

несет ответственность перед обществом и государством за: 

- обеспечение образовательного уровня в соответствии с требованиями, 

определенными федеральными программами, с учетом психофизических возможностей 

обучающихся; 

- организацию дифференцированного и индивидуального обучения с целью 

максимальной помощи обучающимся; 

- развитие стремления к здоровому образу жизни, физическому 

совершенствованию; 

- обеспечение профессионально-трудовой подготовки обучающихся и коррекции 

недостатков их развития в целях социальной адаптации и реабилитации. 

Приоритетным направлением в деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и каждого учителя является 

компетентностно-ориентированный подход. При таком подходе знания и способы 

деятельности, усваиваемые обучающимся, становятся средством развития личности и, 

следовательно, могут варьироваться в образовательном процессе. 

Цели и задачи реализации АООП следующие. 

Цель: 

Создание условий для удовлетворения социальных, культурных и образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

1. Обеспечение коррекционно-развивающей среды, в которой каждый 

обучающийся, исходя из своих индивидуальных возможностей, мог бы реализовать себя 

как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

Задачи: 

1. Создавать условия для полноценного развития обучающихся с умственной 

отсталостью, раскрывающие потенциальные внутренние возможности, резервы организма 

с ориентацией на сохранные стороны личности. 

2. Формировать ключевые компетенции в различных сферах деятельности с 

учетом их психофизических возможностей обучающихся. 

3. Обеспечить возможности выстраивания обучающимся моделей поведения 

в соответствии с социальными условиями. 

 

I - Диагностический этап 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения) 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 
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 Изучение дезадаптации медицинских карт формы № 026/у –2000 первоклассников,  

вновь прибывших детей; 

 Наблюдение за процессом адаптации первоклассников,  вновь прибывших детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего педагогических знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно - распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Основные диагностики в течении года для изучения психологического климата в 

коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса: 

- Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников 

(авторы А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг) 

- Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой 

- Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

- Диагностическая работа с  одаренными детьми 

- Диагностика  «Оценка уровня школьной мотивации» 

- Повторный тест школьной тревожности по Филлипсу 

- Методика  Нежновой, Венгера- «Беседа о школе»; 

- Диагностическая работа  с вновь прибывшими детьми, с детьми требующего особого 

внимания 

- Диагностическая работа с детьми ОВЗ 

- Тест «уровень воспитанности учащихся» по  методике Н. П. Капустина; 

- Методика «рисунок класса» по выявлению социально- психологического статуса  в 

коллективе; 

- Методика «Карта интересов для младших школьников»; 

- Проективная методика  «Барашек в бутылке»; 

- Тест на  выявление  уровня  развития памяти, мышления, внимания; 

- Тест «Уровень школьной тревожности», анкета «удовлетворенность школьной жизнью»; 

-  Проективная методика «Руковички»; 

- Проективная методика «несуществующее животное». 

 

Коррекционная работа должна стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если 

ребенок не справляется с программным материалом, где психолог использует следующие 

методики: просмотр письменных работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, кратковременная речевая память, кратковременная 

зрительная память. Беседует с целью уточнения  запаса представлений об окружающем 

мире, уровня развития речи. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует  полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка  рекомендаций по обучению и воспитанию. 

 Составление индивидуальных маршрута развития психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
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самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 

д. 

В программе коррекционной работы используются следующие документы: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

- диагностическая карта школьных трудностей 

- дневник наблюдений 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации. 

Физическое состояние 

учащегося. 

Инструктор гигиенист, классные 

руководители. Наблюдения во 

время занятий, в перемены, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Углубленный осмотр учащихся 

узкими специалистами, 

антропометрия, 

измерение артериального 

давления; 

Витаминизация третьих блюд. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание. 

Мышление. Память. 

 

Психологическая обследование 

(психолог). Прогноз и 

профилактика проблем обучения 

в школе. Индивидуальные 

беседы, по выявленным 

проблемам, с ребенком, с 

родителями. Изучение 

письменных работ (учитель) с 

целью выявления проблем. 

Логопедическое обследование 

(логопед). С целью выявления 

проблем нарушения речи. 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 
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внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

План реализации диагностического этапа 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся, 

мониторинг 

здоровья 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Инструктор 

гигиенист 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

обучающихся 

нуждающихся в 

индивидуальном 

плане работ 

 

 

 

Изучение 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в МБОУ 

«НБСОШ №2» 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

 

групповые занятия 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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контингента 

учащихся школы 

с целью 

выявления 

одаренных детей 

(тестирование, 

анкетирование) 

Систематическое 

обновление банка 

одаренных детей 

школы и педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми 

(психолог) 

с одаренными 

учащимися 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

заключение ПМПК) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Индивидуальные 

программы 

развития ребенка 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

ин 

В 

течении 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

1. Корреционно- развивающий  этап 

(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 обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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Цель коррекционно-развивающих занятий— коррекция выявленных недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развиваюших занятий. 

 

План реализации коррекционно-развивающего этапа 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Адаптированная  

общеобразовательная 

программа НОО 

обучающегося с 

ОВЗ. 

План работы 

логопеда, 

социального 

педагога, педагога 

психолога с детьми 

ОВЗ и их 

родителями. 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Программы  

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

одаренных 

детей 

 Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

 Составление 

расписания занятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий. 

 Отслеживание 

динамики развития 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 
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ребенка 

 Программа – 

психологического 

сопровождение детей  

с ограниченными 

возможностями 

 Программа по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

вновь прибывших 

учащихся (в том 

числе ближнего 

зарубежья) 

 

Начало 

учебного 

года 

Обеспечить 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Программа 

«Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

одаренных 

детей» 

Проведение 

социально-

психологических 

исследований и 

социально-

педагогическая 

помощь одаренным 

детям; 

разработать 

индивидуальные 

"маршруты" 

учащихся. 

Сентябрь 

 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

 

Перечень коррекционных программ, реализующихся 

в  МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

№ Название программ Цели и задачи Возрастная 

категория 

1 Профилактика и 

коррекция 

дезадаптации 

в школе. 

Цель: -выявление недостатков готовности детей 

к школе; 

-своевременное выявление группы риска 

школьной дезадаптации. 

Задачи: -оказание психолого-педагогической 

помощи родителям; 

-коррекция выявленных недостатков. 

 

6-7 лет, 11-

12 

2 Программа 

«Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки 

одаренных детей» 

 

Цель программы: 

совершенствование системы деятельности 

педагогического коллектива школы  по 

развитию интеллектуальных,  творческих 

способностей учащихся, развитию одарённости. 

Задачи программы: 

-повысить компетентность педагогов по 

проблеме выявления, обучения, развития и 

психологической поддержки одарённых детей; 

-создать условия для широкого проявления 

разнообразных способностей учащихся школы; 

-сформировать эффективную образовательную 

1-11 лет 
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среду для развития одарённых детей в виде 

системы дополнительных образовательных 

услуг, индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ; 

-обеспечить участие одарённых детей  в 

разнообразных образовательных событиях 

высокого качественного уровня, успехи в 

которых признаются вузами; 

-обеспечить систему стимулирования 

интеллектуальных творческих достижений 

школьников, а также педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

4 Программа 

аутоагрессивного 

поведения среди 

несовершеннолетних 

Цель: Организация профилактической работы 

по предупреждению  суицидальных действий  

среди несовершеннолетних, развитие 

стрессоустойчивости, сохранение и укрепление  

психического здоровья обучающихся, 

формирование устойчивых отношений между 

окружающими  людьми, с самим собой 

б/о 

 

6 Программа 

коррекции речевых 

нарушений 

Цель: коррекция речевых нарушений 7-10 лет 

 

 

Программа 

социально- 

психолого –

педагогического 

сопровождения  

детей «Группы 

риска» и «зона 

риска» на 2020-2021 

год 

Адаптация учащихся  «Группы риска» и «зона 

риска» в социуме 

Сохранение и укрепления здоровья детей 

«Группы риска» и «зона риска», формирование 

у них навыков организации ЗОЖ 

Формирование личностных нравственных 

качеств у учащихся 

Создание условий для саморазвития личности 

учащихся 

Социальная защита  прав детей, создание 

благоприятных условий  для развития ребенка 

7-11 лет 

 Программа 

профилактики  

безнадзорности  и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

Раннее предупреждение  и выявление детей  

асоциального поведения, профилактика 

правонарушения и безнадзорности  среди 

обучающихся 

7-11 лет 

 

3. Лечебно-профилактический этап 

Этап предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости 

от нарушения. Используют на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающие технологии: нетрадиционные формы уроков, авторские 

здоровьесберегающие методики (А.Н.Стрельникова), пальчиковые упражнения, 

кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк). 

План реализации лечебно-профилактического этапа 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки Ответственные 
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мероприятия 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

одаренных 

Обучающихся, 

учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

детей 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс (методики 

А.Н.Стрельниковой), 

пальчиковые 

упражнения, 

кинезиологические 

упражнения 

(А.Л.Сиротюк), 

логоритмика. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Организация отдыха 

одаренных детей, 

укрепление их здоровья. 

В течение года Медицинский 

работник ЦРБ 

Классные 

руководители 

Учителя –

предметники 

 

Консультативный этап 

(Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся). 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПК), деятельность которого регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами: Письмо Министерства образования 

«Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в образовательном 

учреждении» от 27.03.00  № 27/901-6, Положениео школьном ПМПКМБОУ «НБСОШ №2 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПМПК МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» призван 

обеспечить эффективную работу с обучающимися, с ОВЗ, имеющими   трудности в 

обучении и склонных к  школьной дезадаптации. 
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Цель ПМПК: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Создается индивидуальная карта психолого- медико- педагогической помощи ребенка 

(смотри приложение №8). 

В состав входят: педагоги - психологи, учитель – логопед, фельдшер ЦРБ, председатели 

методических объединений учителей начальных классов, учителей математики, русского 

языка и литературы, заместители директора по учебной работе. Школьный ПМПК 

работает по утвержденному директором школы плану. 

Главные задачи ПМПК: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, имеющих трудности в обучении, в том числе 

детей инвалидов, требующих внимания специалистов; консультирование обучающихся, 

педагогов, родителей. 

План реализации консультативного этапа 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Работа с 

родителями 

одаренных детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями;проведение 

социально-

психологических 

исследований и 

социально-

педагогическая 

помощь родителям 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УР 
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4. Социально-педагогический этап 

(информационно-просветительская 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. 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

2.Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий 

использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 

обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит 

занятия лечебной физкультуры. 

План реализации социально-педагогического этапа 

в МБОУ «НБСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УР 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Формирование положительной мотивации к обучению. 

2. Повышение уровня общего развития. 

3. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 
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4. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности. 

5. Развитие коммуникативных навыков. 

6. Достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

7. Значительное  улучшение качества  общего  образования, повышения  уровня 

духовного, интеллектуального  и  физического  развития учащихся. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,                                           

имеющих проблемы в обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 

деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения 

учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). Задачи психолого-педагогического 

сопровождения: • предупреждение возникновения проблем развития ребенка; • помощь 

(содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; • развитие психолого-

педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии с созданным психологическим портретом являются основными задачами 

психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы. Именно в 

начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы, резервные 

возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для каждого 

ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого достижения 

ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения различных 

психологических программ в рамках дополнительного образования, способствующих 

максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-настоящему 

почувствовать себя успешным. В работе необходимо ориентироваться на следующие 

наиболее важные новообразования младшего школьника: 

• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти 

(прежде всего механической); • развитие мышления – переход от наглядно-образного 

мышления к словесно-логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных 

понятий; 

• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений, 

накопление знаний; • развитие саморегуляции поведения, воли; 

• формирование адекватной самооценки; 

• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно 
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ли делает.      У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе 

должны формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 

учебной 

• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

• развитие познавательной сферы  соответствовуют уровню актуальному возрастным 

нормам; 

•  достаточно развитое  мышление и нормальный уровень интеллектуального развития 

• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно- 

познавательные мотивы; 

• наличие сформированного контроля и самоконтроля; 

• наличие положительной самооценки; 

• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную сферу. 

Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее 

звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 

начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую 

способность к рефлексии. 

 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

 

№ мероприятие Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предшествующих лет 

обучения. Цель:  определение фактического 

уровня знаний детей; выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

май 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся 

через встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, педагогом и 

обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости. 

 

4 Использование дифференцированного подхода 

при организации самостоятельной работы на 

уроке. 

В течение учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 

6 Ведение тематического учета знаний 

слабоуспевающих учащихся класса. 

 

В течение учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым 

учеником учителями- предметниками 

В течение учебного года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся; 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 
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(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми); 

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО. 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении 

его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не 

только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического 

здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного 

сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида 

архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий 

инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий 

проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную 

социализацию, включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему; • установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и 

культурной жизни. 

Основные принципы работы: Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, 

он хочет, должен и может участвовать во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 

их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который 

имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве. 

В школе осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Планируемые результаты: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; • определены особенности организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 
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• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 
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Программа работы с одаренными детьми 

Пояснительная записка 

При разработке данной программы использована Федеральная Программа «Дети России», 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», которые обращают 

внимание на то, что «…необходимо создать специальную систему поддержки 

талантливых школьников и общую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребёнка, стимулирования и выявления достижений одарённых ребят». 

Важность этой задачи требует комплексного подхода к её решению, создания целостной 

системы работы с одарёнными детьми, т.е.  работа с одаренными детьми должна быть 

выделена в особое направление, требующее соответствующих организационно-

педагогических условий. 

Программа «Одаренные дети» охватывает главные аспекты воспитания и обучения 

одаренных детей в условиях Нижне-Бестяхской СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов, намечает перспективы, определяет приоритеты развития работы с 

одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных 

целей. Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в 

разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий обучения и 

воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми развитие системы 

непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и 

переподготовку педагогических кадров и работу с одаренными детьми. 

Анализируя современные психолого-педагогические трактовки понятия « одаренность» 

были выделены следующие виды одаренности: 

 общая интеллектуальная одаренность 

 творческая одаренность 

 спортивная одаренность 

 коммуникативная одаренность. 

Для развития каждого вида одаренности разрабатывается система мероприятий. В нее 

включены возрастные особенности, что позволит детям ориентироваться в 

образовательном процессе. Выделяются проблемы не только диагностики «обучения и 

развития самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать 

детскую одаренность. К этим проблемам относится профессионально-личностная 

готовность педагога к работе с одаренными детьми, что подразумевает: 

 овладение методиками выявления одаренности, технологиями развевающего и 

личностно-ориентированного обучения, методикой научного поиска ; 

 психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога; 

 зрелость педагогического самосознания. 

Цель программы: 

совершенствование системы деятельности педагогического коллектива школы  по 

развитию интеллектуальных,  творческих способностей учащихся, развитию одарённости. 

Задачи программы: 

 повысить компетентность педагогов по проблеме выявления, обучения, развития и 

психологической поддержки одарённых детей; 

 создать условия для широкого проявления разнообразных способностей учащихся 

школы; 

 сформировать эффективную образовательную среду для развития одарённых детей 

в виде системы дополнительных образовательных услуг, индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ; 

 обеспечить участие одарённых детей  в разнообразных образовательных событиях 

высокого качественного уровня, успехи в которых признаются вузами; 

 обеспечить систему стимулирования интеллектуальных творческих достижений 

школьников, а также педагогов, работающих с одаренными детьми. 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

151 

 

Нормативно-правовая база: 

Основные положения «Конвенции о правах ребенка»,1989г.; 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010г., №1756-р от 29 

декабря 2001г.; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», от 4.02.2010.ПР-271 

Механизмы реализации программы: 

1. Создание  разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в 

течение всего периода становления личности при обучении в нашей школе. 

2. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные 

подходы к работе с одаренными детьми. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 

Принципы педагогической деятельности в работе с ОД: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

Формы работы с ОД: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 творческие мастерских, студий, лабораторий, секций 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность и участие в НОУ. 

Стратегия работы с одаренными детьми: 

I уровень 

1.  определение и развитие творческого потенциала школьников; 

2.  развитие интереса к исследовательской деятельности; 

3.  формирование основ теоретического мышления; 

4.  формирование устойчивого интереса и мотивации к будущей учебной деятельности. 

II уровень 

1.  развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

2.  формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности; 

3.  овладение элементами исследовательской деятельности; 

4.  формирование основ теоретического мышления. 

III уровень 

1.  развитие интеллектуальной и творческой активности воспитанников; 

2.  формирование устойчивой мотивации к интеллектуальной и творческой деятельности; 

3.  овладение методами исследовательской деятельности; 

4.  развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Предполагаемые результаты 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми; 
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 Создание механизма индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

одаренных учащихся; 

 Разработка модели образования с качественно новым содержанием программ и 

методик, направленных на развитие потенциала ученика и учителя; 

 Воспитание интеллектуальной, творческой, талантливой молодежи, способной к 

самореализации и профессиональному самоопределению в соответствии со 

способностями; 

 Создание электронных средств информационно-технологической поддержки и 

развития учебного процесса; 

 Повышение качества обучения путем рационального использования педагогических 

кадров, использующих современные образовательные технологии; 

 Качественно новый уровень оказания образовательных услуг, соответствующий 

требованиям ФГОС 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

1. Оценка динамики достижений учащихся школы 

2. Оценка состояния здоровья и комфортности пребывания учащихся в школе, 

удовлетворенности учащихся, родителей, общественности образовательным 

процессом в школе. 

3. Рейтинги школы по итогам участия в олимпиадном движении и различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Реализация программы призвана также способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

 созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, психологов и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания учащихся в целом; 

 формированию банка, технологии и программ для ранней диагностики способных 

и одаренных детей. 

 

Описание основных процессов реализации программы 

1.  Информационно- методическое обеспечение процесса управления 

развитием одаренных детей 
 

Задачи Содержание деятельности 

 

1. Создать эффективную и 

постоянно действующую систему 

выявления одаренных детей в 

школе 

 

1.  Создание банка данных об одаренных 

детях школы 

2.  Организация работы педагога-психолога с 

одаренными детьми 

3.  Подбор диагностического материала для 

изучения способностей детей 

2. Осуществлять информационное 

обеспечение процесса развития 

одаренных детей 

 

1.  Подбор и накопление литературы. 

2.  Деятельность МО по работе с одарёнными 

детьми. 

 

3. Осуществлять методическое 

обеспечение 

1.  Обобщение опыта и разработка практических 

рекомендаций по составлению программ 

индивидуального развития одаренных детей. 

2.  Открытие новых профилей и разработка 

индивидуальных маршрутов для обучающихся 10-11 
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классов. 

3. Формирование банка МО по работе с одаренными 

детьми 

2.  Обеспечение технологической готовности педагогов к решению 

проблем по поиску, выявлению и обучению одаренных детей 

 

Задачи  

1. Способствовать повышению 

научно-теоретических знаний 

педагогов и руководителей школы 

по работе с одаренными детьми 

 

1. Организация работы семинара для учителей, 

работающих с одаренными детьми: 

-  понятие одаренности в педагогике и психологии; 

-  специфика работы с одаренными детьми; 

-  формы и методы работы; 

-  особенности содержания учебных программ для 

одаренных детей 

2.Организация семинаров для руководителей МО: 

-  контроль за организацией познавательной 

деятельности одаренных учащихся; 

-  роль семьи в выявлении и развитии одаренных 

детей 

2. Способствовать углублению и 

расширению знаний педагогов в 

области преподаваемых 

предметов 

 

1.  Организация и контроль курсовой подготовки и 

переподготовки. 

2.  Проведение практических семинаров для 

учителей. 

3.  Проведение межпредметных заседаний  и МО 

для учителей по проблеме. 

3. Пропагандировать и 

распространять МО 

по работе с одаренными детьми 

1.  Организация работы творческих групп. 

2.  Проведение научно- практических конференций. 

3.  Изучение, обобщение и распространение опыта 

работы. 

 

3.  Создание условий для развития и самореализации одаренных детей. 

Задачи  

1. Способствовать получению 

дополнительного образования 

одаренными 

детьми 

1.Организация учащихся через факультативы, 

кружки, участие в проектах, олимпиадах, конкурсах 

в школе и вне школы. 

2.Подготовка информации о различного рода 

мероприятий для одаренных детей и создание 

условий для участия на разных уровнях. 

 

2. Обеспечить условия для 

самореализации 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

1.  Максимальная реализация в проведении 

предметных олимпиад. 

2.  Проведение научно- практических конференций. 

3.  Приобщение талантливых детей к 

самостоятельной интеллектуальной деятельности 

через школьное научное общество. 

3.Сопровождение 1.  Изучение ориентации одаренных детей на 

будущую профессию. 

2.  Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми. 

3.  Сбор информации о профориентации 

выпускников. 
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4. Осуществление контроля 

за процессом развития одаренных детей 

 

Задачи Содержание работы 

 

1. Способствовать организации 

системно-деятельностного подхода в 

работе с 

одаренными учащимися 

 

1.  Изучение, анализ, обсуждение 

программы по работе с одаренными детьми 

 

2. Осуществлять контроль за 

качеством 

учебно-методического обеспечения 

 

1.  Экспертиза программ элективных 

курсов и профильных курсов 

2.  Изучение планов учителей по работе с 

одаренными детьми. 

 

3. Изучение состояния работы с 

одаренными детьми 

 

Организация тематической проверки 

« Система работы с одаренными детьми» 

 

 

5. Обеспечение преемственно-перспективных связей в работе 

с одаренными детьми 

 

Задачи 

 

Содержание работы 

 

1. Обеспечить преемственность в 

работе с 

одаренными детьми между начальной 

школой, средним и старшим звеном 

обучения 

 

1.  С целью раннего выявления одаренных 

детей провести обследование детей, 

поступающих в школу, на предмет 

готовности к школе. 

2.  Проводить совместные заседания МО 

учителей начальных классов и средней 

школы. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

на 2020-2021 учебный год 

Приоритетная проблема школы на 2020 – 2021 учебный год: 

Реализация программы развития на тему: «Индивидуализация образования и 

разработка индивидуальных программ обучающихся». 

          Методическая тема учебного плана: «Контроль процесса индивидуализации  

образования».  

          Цель учебного плана: Повышение качества образования обучающихся через 

реализацию технологий индивидуального обучения. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективной реализации технологий индивидуального обучения; 

2. Обновление содержания образования; 

3. Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся; 

4. Обеспечение условий для всестороннего развития личности каждого 

обучающегося; 

5. Осуществление эффективного контроля и промежуточной, итоговой аттестации, 

результатов освоения программ начального, общего, среднего образования и программ по 

выбору по ступеням образования через проведение мониторинга качества обучения; 

6. Осуществление эффективного управления качеством образования по всем 

ступеням образования. 

 

Учебные планы МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» МО «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)» на 2020-2021 учебный год разработаны на основе следующих нормативно-

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования», утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).  

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минобрнауки Росии от 30.08.2013 № 1015 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

 Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 

15 декабря 2014 года 1401- З № 359-V  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» (в редакции от 04.10.2002 г., с изменениями и 

дополнениями от 04.10.2002 г., 21.02.2012г., 28.06.2012г., 14.12.2012 г., 30.04.2014 

г.,01.10.2014 г);  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 01.07.1994 г. З № 23-I «О правах ребенка» (с 

изменениями от 17.10.2002 г.);  

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 
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2012-2016 годы», утвержденная указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

12.10.2011 г. №962 (с изменениями от 31.08.2012 г. №1619);  

 Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г. №01-

29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2013 г. №295 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»;  

 Устав образовательной организации  

 Программа развития системы образования «МэцэКэскилэ - VI», 2017 – 2021 г.г.. 

 Локальные акты школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  

на 

2020-2021 учебный год 
Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Для обучающихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Для учащихся 2 -4 классов продолжительность учебной недели составляет 6 

дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет не 

менее 34 недель, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель (в 1 классе дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти). 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый (1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый (1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры). В первом полугодии предметы 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Физическая 

культура (Ритмика)» и «Музыка» проводятся в виде динамических пауз по 40 

минут, проводятся в виде игр, экскурсий, прогулок. 

- во 2-4 классах не более 45 минут. 

Учебный процесс в 1-3 классах организован с использованием образовательной 

системы «Школа России», в 4 классах «Перспектива».  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом.  

Учебный план НОО МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:  

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Включает в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в  неделю 1-4 классах, в 1 «б» 

классе 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часа в  неделю 1 «а», 2 

«а», 3 «а», 4 «а» классах, в 1 «б» классе 2 часа в неделю, во 2 «б», 3 «б», 4 «б» классах по 

3 часа в неделю. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
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 Включает в себя учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». На изучение предмета «Родной язык» отведен 1 час в неделю в 1 «б», 2 «б», 3 

«б», 4 «б» классах и по  2 часа на предмет  «Литературное чтение на родном языке».  

3. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык» (английский). Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часов в  неделю в 2-4 классах. 

 

4. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика» и «Информатика». Учебный предмет 

«Математика» представлен в объеме 4 часов в  неделю в 1-4 классах. 

5. «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир». 

Учебный предмет «Окружающий мир» представлен в объеме 2 часов в  неделю в 1-4 

классах. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет 

ведется по 1 часу в 4 классах.  

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Во всех 

классах отведено по 1 часу в неделю на предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка».  

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 час в  неделю в 1-4 классах. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», «Физическая культура» 

(Ритмика).  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часов в  неделю в 1-4 

классах,  «Физическая культура» (Ритмика) по 1 часу в неделю в 1- 4 классах.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды школы.  

Так, в 2-4-х классах введены: 

Предмет «Якутский язык как государственный» в объеме 1 час в неделю во 2 «а»,  

3 «а», 4 «а» классах. 

Предмет «Информатика» в объеме 1 час в 2 - 3 классах и в 4 «а» классе, который 

является пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на уровне 

основного общего образования,  

Предмет «Интеллектика» в объеме 1 час во 2 «а», 3 «а» классах для изучения 

отдельных тематических разделов по предметам, представленным в обязательной части 

учебного плана; обеспечения различных познавательных интересов обучающихся. 
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Обучение по предметам  «Якутский язык как государственный», «Иностранный язык», 

«Информатика» со 2 по 4 классы ведется по группам в классах с наполняемостью свыше 20 

человек. 

 

Вариант 2 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 

«а» 

2 

 «а» 

3 

«а» 

4  

«а» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Якутский язык как 

государственный  

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Интеллектика - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

 

 

Вариант 3 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 «б» 2 «б» 3 «б» 4 «б» 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение  2 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

2 2 2 2 
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Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

Класс  Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

1 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

1 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

2 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

2 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 
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Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

3 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

3 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

4 «а» класс Русский язык Итоговая контрольная работа  

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа  

Проверка техники чтения  Чтение  

Иностранный язык Собеседование  

4 «б» класс  Русский язык Итоговая контрольная работа  

Родной язык  Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная 

работа  

Диагностическая работа 

Проверка техники чтения  Чтение  

Иностранный язык Собеседование  

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организация внеурочной деятельности начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, начального общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, п.9 ст.2; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 приказом Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 
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 приказом Министерства образования и науки РФ №1578 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

№08-1786 от 28.10.2015г. «О рабочих программах учебных предметов» 

 Уставом МБОУ «НБСОШ№2»  и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

Внеурочная  деятельность строится по ступеням обучения. 

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной деятельности 

на каждом уровне общего образования, которое составляет: до 1360 часов на уровне 

начального общего образования; 

Всего в начальном общем образовании выделено 80 часов на внеурочную деятельность. 

Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Обучающиеся занимаются в 

свободных объединениях школьников данной возрастной группы по своим интересам. 

Оптимальный объем программы внеурочной деятельности составляет – 33- 66 часов в 1 

классе, 34-68 часов со  2 по 11  класс, наполняемость групп от 10 до 20 человек. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность. На периоды каникул, но не более 

1\2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

ОУ, в походах, в поездках и.д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

Основные задачи: 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом 
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Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности таких как: для обучающихся начального общего образования «В здоровом 

теле- здоровый дух», военно-спортивный клуб «Факел» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физ. минутки, динамические паузы. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе ОУ, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше». 

 Укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать 

согласно своей совести. 

 формирование основ морали- осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми  в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младших ребят позитивной 

нравственной самооценки и самоуважении, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется для обучающихся начального общего образования 

следующими программами: «Русский фольклор», «Полимерная глина», «Веселые 

нотки», «Фольклор «Кун утахтара», «Рисуем все», «Хомус», «Умелые руки». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

165 

 

 Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 Формирование основы культуры межэтнического общения 

 Формирование отношения к семье как к основе российского общества 

 Воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению 

Данное направление реализуется следующими программами: «Будь успешным», 

«Школа добрых дел», «Эколята», «Родина начинается с меня», «Мы дети одной 

планеты», «Занимательная экономика», «Твори добро», «Семь-Я» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, акции, 

творческие мероприятия. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культурологического и алгоритмического мышления, воображения; 

-Данное направление реализуется программами: «Занимательный русский», 

«Почемучка», «Мобильная робототехника», «Занимательная математика», «Sunny 

English», «Ментальная арифметика» 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участия на конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются: 

 Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 Становление активной жизненной позиции; 

 Воспитание основ правовой эстетической экологической физической культуры 

Данное направление реализуется занятиями через посещение учреждений культуры, 

участие в фестивалях концертах на уровне школы, улуса. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

Такие программы как:  «В мире книг», «Музыка для всех», «Теремок» кукольный 

театр, «Умелые руки», Фольклор «Кун утахтара», «Сатабыл» волшебный мир 

точечной росписи». 
Занятия групп проводятся на базе школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создает условия 

для повышения качества образования обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению в выборе профиля, обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

Сетка часов по внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОО 

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

166 

 

 

 

Направления Название 

внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

часов  
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Подвижные игры»  2 1 1 1 5 

 «Якутские 

настольные игры» 

1 1 0,5 0,5 3 

«Факел»    1 1 

общекультурное «В мире книг» 2 2 2 2 8 

«Рисуем все»  1 1  2 

«Поделушки» 1 1 2 1 5 

«Умелые руки»  1 1 1 3 

«Сатабыл»   0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное «Мобильная 

робототехника» 

1 1 1 1 4 

«Sunny English»  1 1 1 3 

«Занимательный 

русский» 

  1 1 2 

«Занимательная 

математика» 

   1 1 

«Занимательная 

экономика» 

  0,5 0,5 1 

Социальное «Классный проект» 1 1 1 1 4 

«Теремок» 2 1 1 2 6 

Духовно-нравственное «Классный проект» 1 1 1 1 4 

«Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

«В мире музыки» 2 2 2 1 7 

«Кун утахтара» 1 1 2 1 5 

  15 16 19,5 18,5 69 
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Схема взаимодействия организаций 

Создание социокультурного центра   «Бэстээх ситимэ» позволяет нам  решать ключевые 

социокультурные проблемы не только одной школы, но и района. Центр устанавливает  

разные связи не только с учреждениями  Нижнего Бестяха, но и с другими населенными 

пунктами, которым тоже не миновать социально-экономических перемен. Использование 

их  культурно- образовательных ресурсов позволит всем стать равноправными  

партнерами в образовательной сети с принципами коллегиальности, добровольности, 

сотрудничества и сетевого содружества. 

Цель социокультурного центра «Бэстээх ситимэ»: 

Создание сетевой   модели социокультурного центра  в  среде  с  разными культурно-

образовательными инициативами. 

Задачи: 

1. Создание инновационной инфраструктуры социокультурного центра с разными 

культурно-образовательными инициативами; 

2. Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии социокультурного 

центра; 

3. Создание пространства для  сохранения, поддержки и развития культурных 

ценностей народов, воспитание толерантности. 

4. Изучение кадровых ресурсов в сети и привлечение специалистов из других 

отраслей, компетентных лиц для  формирования кадровых ресурсов   центра; 
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5. Создание совместных социальных проектов 

6. Разработка мониторинга деятельности социокультурного центра в сетевом 

взаимодействии; 

Участниками социокультурного центра являются: ученический и педагогический 

коллектив школы, родители, национальные общины – объединение людей с целью 

сохранения, поддержки и развития культурных ценностей народа: 

 Саха омук 

 Русская община 

 Узбекская община 

 Чеченская община 

 Армянская община 

 Бурятская община 

 Украинская община 

 Община коренных народов Севера 

Общественные организации – объединение людей вокруг единой цели. 

 ДОО «Росток» 

 НОУ «Знание+» 

 Студенческий отряд Транспортного техникума п. Нижний Бестях 

 Казачий сход 

 Женсовет – общественная организация женщин поселка 

 «Туелбэ» - сохранение культуры народов Якутии 

 Совет ветеранов 

 Совет инвалидов 

 «Осуохай» - объединение ветеранов сцены, труда 

 Совет отцов школ 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной  деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная  деятельность способствует укреплению связи между семьей и школой. 

Сотворчество учителей и родителей  во внеурочной деятельности  мы организуем   

по  направлениям: 

• участие родителей в организации различных форм совместной внеурочной работы 

с детьми; 

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и другое. 

• В школе вошло в традицию проводить ежемесячные  родительские  лектории по 

параллелям с участием психолога школы. Такая форма позволяет учитывать возрастные 

особенности обучающихся и работать во взаимодействии с родителями, привлекая их в 

работе в группах. 

 

Список кружков и секций, действующих на 2020-2021 у.г. 

 

 Название ФИО руководителя Работодатель 

1 Бокс Петров В.А. ДЮСШ МР «Мегино-

Кангаласский улус» 
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2 Теннис Нестеров Н. В. ДЮСШ МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

3 Стрельба из лука Стручков С.С. ДЮСШ МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

4 Фелтинг Зедгенидзева О. Е. МЦДОД «Кэрэли» 

5 ВИА Захарова Н. А. МЦДОД «Кэрэли» 

6 Факел Нестеров А.А. МЦДОД «Кэрэли» 

7. Ситим Захарова Н.А. МЦДОД «Кэрэли» 

8. «Тэтим» танцевальный кружок Баишева А.С. Школьный  

9. Вольная борьба Олесов А.В., Иванов И. И. Филиал УОР «МР 

«Мегино-

Кангаласский улус» 

10 «Современная музыкальная 

аранжировка» Радужный блеск  

Сивцев В.М.  Школьный 

 

11 

«Тьюторское сопровождение 

«Мы вместе»  

Сергеева Л.Г.  Школьный  

12 

 

НОУ «Знание +»  Федоров В.И.  Школьный  
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3.3. СИСЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

НОО 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

№ Должность ФИО 

1 Директор НБСОШ №2 Колмакова Ольга Васильевна 

 

2 Заместитель директора по 

учебной работе 

Птицына Мария Ивановна 

3 Заместитель директора по 

научной работе 

Андросова Евгения Иннокентьевна 

4 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Оконешникова Идеяна Яковлевна 

 

Учителя начальных классов 

 

№ ФИО Образование Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

1 Аргунова Ольга 

Васильевна 

Высшее Высшая 

2 Соловьева Ксения 

Даниловна  

Высшее Базовая  

3 Ильина Сардана 

Николаевна 

Высшее Первая 

4 Кузнецова Елена Высшее Высшая 
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Евгеньевна 

5 Перевалова Татьяна 

Николаевна 

Высшее Высшая 

6 Шарафудинова Александра 

Романовна 

Высшее Высшая 

7 Шарафудинова Марина 

Марковна 

Средне-

специальное 

Высшая 

8 Яковлева Виктория 

Викторовна 

Высшее Первая 

9 Широких Розалия 

Анатольевна 

Высшее первая 

 

 

№ ФИО Предмет 

1 Шляцина Елена Евгентевна Английский язык 

2 Эверстова Дария Алексеевна Английский язык 

3 Гоголева Анна Серафимовна Якутский язык 

4 Никифорова Галина Борисовна Якутский язык и культура 

5 Дьячковская Инна Алексеевна Информатика 

6 Сергеев Николай Николаевич Информатика 

7 Баишева Раиса Федотовна Музыка 

8 Захарова Надежда Анатольевна Музыка 

9 Иванов Владислав Петрович Физическая культура 

10 Эверстова Саргылана Кулатай-кызы Физическая культура (ритмика) 

11 Зедгенидзева Ольга Евгеньевна Изобразительное искусство 

12 Фомина Парасковья Семеновна Зав.библиотекой 

 

Педагоги социально-психологической службы 

№ ФИО должность 

1 Щукина Любовь Константиновна Социальный педагог 

2 Скрябина Матрена Петровна Логопед 

3 Шестакова Зоя Егоровна Педагог-психолог 

4 Сергеева Лена Григорьевна Педагог психолог 

 

Требования к условиям реализации программы духовно-нравственного воспитания 
Кадровые условия 

Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая 

следующих специалистов: психолог, социальные педагог, логопед,  педагоги 

дополнительного образования, классные руководители. 

Программно-методические условия: 

 создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- 

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды образовательного 

учреждения 

 система работы школы с семьей 

 взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей; 

 интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно- полезной деятельности 
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 направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 

пространства для профориентации. Для этого составляются: 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования. 

 

Материально-технические условия 

Наличие в школе необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный 

проектор и др.); 

Наличие кабинета психолога, социального педагога, медицинского кабинета, библиотеки, 

спортивного зала, актового зала, мастерской, кабинета дополнительного образования 

Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время 

 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

-    обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 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 образовательные потребности 

обучающихся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики 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 детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

 Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 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, аудио- и видеоматериалов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  НБСОШ №2 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. При этом 

могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

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 НОО. 

План методической работы: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений  и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

НБСОШ №2 психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

вариативность направлений и форм  психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне  начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.3.2. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

НБСОШ №2 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

За каждым классом закреплен учебный кабинет с мультимедийным 

оборудованием, имеется актовый зал. В школе функционирует библиотека, 

укомплектованная литературой, необходимой для выполнения учебных, 

творческих, проектных, исследовательских работ учителей и учащихся, также 

оснащенная  мультимедийным оборудованием для проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

1. 

Начальное общее образование 

Основная программа 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Якутский язык как 

государственный 

Кабинет начальных классов (каб 

№1,2,3,4,6,7,8,9): 

Доска классная (секционная), 

интерактивная доска, 

АРМ (компьютер/ноутбук, принтер), 

мультимедийный проектор, 

документ-камера 

учительский стол, стул, 

парты двуместные, 

стулья ученические, 

шкафы, тумбы (для хранения учебно-

методической литературы и пособий), 

словари, методические пособия, таблицы, 

иллюстрации, портреты, репродукции, 

карты, атласы, коллекции, гербарии, 

комплекты для лабораторных испытаний  

по предметам начального общего 

образования 

 

2. 

Начальное общее образование 

Основная программа 

Физическая культура модуль 

«Ритмика» 

Дополнительная программа 

Народные танцы 

Современные танцы 

Актовый зал: 

Экран, мультимедийный проектор, 

ноутбук, звуковая система, музыкальный 

центр учительский стол, стул, скамейки 

гимнастические, мягкая модульная мебель, 

хореографический станок, зеркало, шторы, 

методическая литература, 

спортинвентарь(мягкие объемные формы, 

маты гимнастические, обручи, палки, 

коврики, скакалки) 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 
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‒ реализацию художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ получение  информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- физическое  развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы 

в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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