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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей» городского
округа «город Якутск» определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО)
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Саха
политехнический лицей» городского округа «город Якутск является документом прямого
действия для всех участников образовательных отношений.
Обучение проводится на родном ( якутском) языке.
Форма получения начального общего образования –очная.
Нормативный срок освоения ООП НОО МАОУ «Саха политехнический лицей»
четыре года.
ООП НОО является составной частью Образовательной программы МАОУ «Саха
политехнический лицей». Структура ООП НОО сформирована с учетом требований
Стандарта и позволяет всем участникам образовательных отношений понять содержание и
организацию образовательного процесса начального общего образования в МАОУ «Саха
политехнический лицей». ООП НОО содержит разделы: Целевой раздел, который описывает
цели, задачи, планируемые результаты, систему оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО. Содержательный раздел
описывает основные характеристики и подходы к отбору содержания образования с учетом
политехнической направленности для достижения поставленных целей через содержание
предметных областей учебного плана МАОУ «Саха политехнический лицей». В
организационном разделе дано пояснение учебному плану, отбору учебно-методического
комплекса начального общего образования в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, с приказом «О внесении изменений в
ФГОС» от 31.12.2015 № 1576. В этом же разделе описываются созданные условия для
реализации ООП НОО: кадровые, учебно-методические, информационно-технические,
правовые.
Цели реализации основной образовательной программы:
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения основной образовательной программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в
личностной,
коммуникативной,
познавательной,
регулятивной
сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности
учащегося.
3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками,
сформировать основы нравственного поведения.
4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка,
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственноэтических нормах общества.
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему
качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого
потенциала.
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Принципы и подходы к формированию Образовательной программы
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего
впереди
развития.
Предусматривает
ориентацию
содержания
на
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое
развитие и саморазвитие каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями.
Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять
в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни,
умениями работать с разными источниками информации и продуманная система выхода за
рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг,
журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве, в
разном качестве; способности работать самостоятельно.
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Принцип прочности и наглядности реализуется через
рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу
решения конкретной учебной или практической задачи).
Состав участников образовательного процесса
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении участниками образовательного процесса являются:
Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет.
Педагогические работники общеобразовательного учреждения, изучившие
требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными технологиями
обучения, ответственные за качественное образование.
Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП,
нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.
ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет
возможность родителям участвовать в работе органов общественного управления.
Общая характеристика основной образовательной программы
ООП НОО содержит разделы: Целевой раздел, который описывает цели, задачи,
планируемые результаты, систему оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения обучающимися ООП НОО. Содержательный раздел описывает
основные характеристики и подходы к отбору содержания образования с учетом
политехнической направленности для достижения поставленных целей через содержание
предметных областей учебного плана МАОУ «Саха политехнический лицей». В
организационном разделе дано пояснение учебному плану, отбору учебно-методического
комплекса начального общего образования в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, с приказом «О внесении изменений в
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ФГОС» от 31.12.2015 № 1576. В этом же разделе описываются созданные условия для
реализации ООП НОО: кадровые, учебно-методические, информационно-технические,
правовые.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона.
Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы,
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как студии, секции,
проектная деятельность и т. д. Для реализации политехнического направления лицея в школе
разработан интегрированный проект «Промышленности РС(Я) как культурное наследие
народов». Интегрированный проект реализуется через внедрение модульных курсов в
программный материал нескольких учебных предметов
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного учреждения и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании РФ», ФГОС и
положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и
практических задач реализуется через использование в образовательном процессе
современных образовательных технологий деятельностного типа, развивающих программ и
систем обучения: РО Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, «Перспектива», «Школа России».
Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательного процесса ученик не
столько накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность
самостоятельно и совместно с другими участниками образовательного процесса ставить
осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать
средства и способы разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, инициативным и
креативным.
ООП сформирована:
 с учётом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а
также приоритетных направлений деятельности школы;
 с ориентацией на соблюдение принципов вариативности, преемственности и
успешности обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения
качественного образования и индивидуального развития всех обучающихся.
Учебный план начальной школы фиксирует состав учебных предметов и запросов
обучающихся, родителей (законных представителей), распределение учебного времени по
классам, обеспечивает личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие
обучающихся.
План внеурочный деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в т. ч. через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, студии,
конференции, феститвали, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики.
Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса.
В МАОУ «Саха политехнический лицей» работает модель, когда направления
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внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов образовательного
учреждения. Соблюдется преемственность политехнического образования.
Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её осуществления
не только в течение учебного года, но и в каникулярный период. Внеурочные занятия в
каникулярное время не являются обязательными, они расширяют и дополняют содержание
курса, не нарушая его логику. При планировании внеурочной деятельности учитывается
разнообразие её видов и форм.
Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями
ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических), учебно-методического и информационного
обеспечения образовательного процесса, путей и средств их улучшения.
Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Срок реализации ООП НОО – 4 года.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
"Портрет выпускника начальной школы":
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют
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обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
1.2.1.Формирование
универсальных
учебных
действий
(личностные,
метапредметные и предметные результаты)
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим 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.
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
предметным, включающим 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 основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
1.2.1.1.Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
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как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.1.2. Литературное чтение.
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
1.2.1.3. Родной (якутский) язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания;
2) обобгащение активного и потонциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
1.2.1.4. Литературное чтение на родном (якутском) языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
1.2.1.4. Иностранный (ангшлийский) язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
1.2.1.5. Математика и информатика:
1) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности;
2) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
3) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
4) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
5) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
12.1.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): воспитание
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
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1.2.1.7.Основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
1.2.1.8. Искусство: развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительнго и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
12.1.9 Технология: формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
12.1.10. Физическая культура: Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
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 Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
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результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Виды оценивания.
В начальных классах в МАОУ «Саха политехнический лицей» используются четыре
вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с
процессом обучения, тематический контроль и итоговое оценивание, а также олимпиады
и конкурсы, мониторинговые исследования.
Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков за предыдущий класс (входная
контрольная работа или тест), а также уровень развития обучающихся на переходе с одной
ступени образования на другую.
Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка
результатов обучения. Его основная цель – анализ хода формирования знаний и умений
учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению, возвратиться к
еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен для
учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения
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изменений в планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.
В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный,
своевременный с учителем анализ последовательности учебных действий.
Педагогически целесообразно усиления знания оценки в виде аналитических
суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход поддерживает
ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.
Специфика этого вида контроля такова:
1. Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечивается
возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее отметку.
2. При выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний
балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют»
предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным.
3. Возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его желание и
интерес к учению.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный,
достаточно большой промежуток учебного времени: за I, II, III учебные четверти и в конце
года.
Олимпиада, конкурс – форма независимого публичного состязания учащихся,
требующая предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая
оценочный или дистанционный формат участия.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на
отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном
уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с
определенной периодичностью, контрольно-диагностические процедуры, позволяющие
производить независимую оценку результатов по двум направлениям:
 сформированность ключевых предметных умений в диагностике (динамика
собственных достижений ребенка);
 мониторинг учебной самостоятельности.
Новый подход к организации мониторинга достижения планируемых результатов
освоения ООП в МАОУ «Саха политехнический лицей» состоит в следующем:

изменились целевые установки контроля (задания ориентированы на проверку
сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета
способов действий);

появилась необходимость в использовании критериального подхода при
разработке заданий. Основными критериями оценивания при этом выступают планируемые
результаты освоения ООП;

предметом диагностики выступают как достигаемые образовательные
результаты, так и процесс их достижения;

изменилась роль учителя при проведении работ (активный участник,
рефлексивная позиция при анализе и коррекции, наблюдатель при проведении).
Именно такой подход обеспечивает педагогам возможность в деятельностном режиме
осваивать новые способы организации оценочной деятельности.
Для результатов выполнения учащимися школы итоговой комплексной работы
определены уровни сформированности УУД у обучающихся:

высокий – освоение УУД составляет 90 - 100 % от максимального количества
баллов. Уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать её реализацию. Контролировать и оценивать свои действия, выделять
и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и
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обобщать информацию, преобразовывать её, владеть широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач и действия моделирования,
уметь строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи;

выше среднего – освоение УУД составляет 70 – 89% от максимального
количества баллов. Характеризуется умением удерживать учебную задачу, планировать её
выполнение, осуществлять поиск и преобразование информации, выполнять действия
моделирования, осуществлять спектр логических действий, включая анализ, синтез,
сравнение, обобщение, определять простейшие причинно-следственные связи, находить
ошибки и устанавливать некоторые причины их появления;

средний – освоение УУД 50 – 69 % от максимального количества баллов.
Характеризуется умением удерживать учебную задачу, воспринимать информацию
целостно, определять существенные связи, частично осуществлять самоконтроль, находить
некоторые ошибки, анализировать и составлять простейшие модели объектов и явлений;

низкий – освоение УУД составляет 30 – 49 % от максимального количества
баллов по результатам контрольной работы. Данный уровень характеризуется начальными
умениями удерживать учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее
умозаключение; фрагментарным восприятием информации.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, 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;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
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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 на ступени
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность всей системы образования, семьи, общества. Это принципиальный момент,
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
Рекомендованной формой оценки личностных результатов в нашем лицее является
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, особенно тех,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей).
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 ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
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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 ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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 выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

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.

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, 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.
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.
График мониторинга сформированности УУД
в начальном звене МАОУ «Саха политехнический лицей»
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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.
Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и
регулятивных действий заносятся в мониторинговые таблицы. Учителями Лицея при
необходимости оказывается индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и
личностном росте.
1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио обучающегося. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения
и самообучения;

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного
учреждения.
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в
роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных (подходящих, уместных)
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени 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;
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коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценки по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому
языку, математике, языку саха и итоговой комплексной работы).
При этом 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, языку саха и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы с оценкой
«базовый уровень», «средний», «повышенный», «низкий», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично». А результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую
ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Изменения в организации образовательного процесса, связанные с введением
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требуют различных походов и ресурсов для их реализации.
Расширение спектра целей и задач образовательного процесса, использование новых,
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не известных ранее педагогических средств, предписывают не только изменения в работе
учителя, но и отслеживания результатов организации и качества образовательного процесса
в школе.
«Портрет выпускника», описанный в п. 8 ФГОС, определяет желаемый результат
образовательного процесса начальной школы – это подготовка выпускника начальной
школы, любящего свой народ, свой край и свою Родину; уважающего и принимающего
ценности семьи и общества; любознательного, владеющего основами умения учиться,
способного к организации собственной деятельности; выполняющего правила здорового и
безопасного для себя и окружающих образа жизни и др.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях в
соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи программы:
1. Установить ценностные ориентиры начального образования;
2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Перспектива», УМК по системе Эльконина-Давыдова;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива» и
УМК по системе Эльконина-Давыдова;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива», УМК по
системе Эльконина-Давыдова;
- Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива», УМК по системе
Эльконина-Давыдова.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
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сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 1
В концепции УМК «Перспектива» и УМК по системе Эльконина-Давыдова
ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.2.Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект

22

Образовательная программа начального общего образования

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-_символические действия:
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива» и УМК по системе Эльконина-Давыдова
в начальном общем образовании
Познавательные Коммуникатив
Класс Личностные УУД
Регулятивные УУД
УУД
ные УУД
1.
Ценить
и 1.
Организовывать 1.
1. Участвовать в
1
свое рабочее место Ориентироваться диалоге на уроке
класс принимать
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2
класс

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

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

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

1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание
с
образцом,
предложенным
учителем.
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в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные вопросы
учителя,
самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию
в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты
по

и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей
по
классу.
2.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной
и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
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3
класс

норм.

6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и более
сложные
приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7.
Оценка
своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли
сложности
при
выполнении.

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2.
Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям
других

1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность
или
необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности
с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
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нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и
в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная

художественных
и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли
в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной
и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
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4
класс

народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
желания
продолжать
свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей.

деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8.
Оценка
своего
задания
по
параметрам, заранее
представленным.

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и

1.
Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
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информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию
в
виде
текста,
таблицы, схемы, в
том
числе
с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого

про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли
в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению
7.
Понимать
точку
зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной
и
письменной
речи с учетом
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т.д.
2. Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

28

материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6.
Составлять

своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли
в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку
зрения
с
помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми
иных
позиций.
7.
Понимать
точку
зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
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сложный
план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива», УМК по системе
Эльконина-Давыдова, УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:
знаю/могу, хочу, делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Воспитание
личности
Личностные
универсальные
учебные действия.

Регулятивные
универсальные
учебные действия.

(Нравственное
«Я сам».
развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)
самоорганизация

Познавательные
исследовательск
универсальные
ая культура
учебные действия.
Коммуникативные
универсальные
учебные действия

культуры
общения

«Я могу»

«Я
учусь».
«Мы
вместе»

Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия,
принятый и реализуемый школьником )
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и
делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы».

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива», УМК по системе
Эльконина-Давыдова, УМК «Школа России»).
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
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результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных
учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Литературное
Окружающий
Русский язык
Математика
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
личностные
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
регулятивные
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий спектр
(перевод
чтение,
выбор
источников
устной речи в
произвольные и наиболее
информации
познавательные
письменную)
осознанные
эффективных
общеучебные
устные и
способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное
следственные связи, логические
познавательные
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
логические
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
коммуникативные информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
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регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио,
который является
процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных
результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива» и УМК по
системе Эльконина-Давыдова.
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты,
упражнения, задания, задачи.
В курсе «Математика с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика
в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц
и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического
знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами
измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими
деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными,
путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например,
датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными
энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся
развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона,
воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и
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культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как
об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей
страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую»,
так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского
общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии,
Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к
своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и
ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств,
как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки»
(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в
которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть
могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо
подобранным фотографическим рядом городов России. Произведения русских писателей и
поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин
известных русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и
Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками
о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1
класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом,
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени.
Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных
народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается
значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной
картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России
религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного,
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке
времени», «Мы строим будущее России».
В курсе «Окружающий мир» «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть
большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?»,
«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
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а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий
нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами
нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы
промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе».
Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты
о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городахмиллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны.
Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и
семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою
страну.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
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поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
Определены следующие направления работы:
- разработка учебных проектов по предметным областям;
- организация внеурочных занятий «логика», «проектная деятельность» с 1 по 4 классы;
- Школьные конференции для учащихся начальных классов «Мир вокруг нас», школьная
конференция «Молодые исследователи»;
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- защита групповых проектов;
- консультация для родителей по исследовательской и проектной работе.;
- выставки.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять,
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
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связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
Определены следующие направления работы:
- разработка учебных проектов по предметным областям;
- организация внеурочных занятий «логика», «проектная деятельность» с 1 по 4 классы;
- Школьные конференции для учащихся начальных классов «Мир вокруг нас», школьная
конференция «Молодые исследователи»;
- защита групповых проектов;
- консультация для родителей по исследовательской и проектной работе.;
- выставки.
2.1.5.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений,
 педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД.
 Использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД.
 Привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
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2.1.6.Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями
ступени обучения
на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
В
Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены
УУД,
результаты
развития УУД, их значение для обучения.
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего
Адекватная
школьная
развития ребенка. Адекватная
мотивация.
Личностные действия
оценка учащимся
границ
Мотивация достижения.
-смыслообразование
«знания
и
незнания».
Развитие основ гражданской
-самоопределение
Достаточно
высокая
идентичности.
Регулятивные действия
самоэффектив-ность в форме
Рефлексивная
адекватная
принятия учебной цели и работы
самооценка
над ее достижением.
Регулятивные,
Функционально-структур-ная
Высокая успешность в усвоении
личностные,
сформированность
учебной
учебного содержания. Создание
познавательные,
деятельности. Произвольность
предпосылок для дальнейшего
коммуникативные
восприятия, внимания, памяти,
перехода к самообразованию.
действия
воображения.
Способность действовать «в
Коммуникативные
уме». Отрыв слова от предмета,
(речевые), регулятивные Внутренний план действия
достижение
нового
уровня
действия
обобщения.
Рефлексия
–
осознание
Коммуникативные,
учащимся
содержания, Осознанность и критичность
регулятивные действия
последовательности
и учебных действий.
оснований действий
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на основание
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
2.2.2.В основном содержании учебных предметов отражен перечень изучаемого
учебного материала, обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению
кругозора младших школьников (материал этих тем не является обязательным для усвоения,
дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников и не выносится
в требования, предъявляемые к учащимся), а также определены ожидаемые основные
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предметные результаты, которые будут достигнуты обучающимися по окончании курса
обучения, и основные учебные действия.
Планируемые личностные и метапредметные результаты (личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия), а также предметные
результаты по каждому учебному предмету построены в соответствии с основной
образовательной программой.
Тематическое планирование представлено по каждому предмету, предусмотренному к
изучению на ступени начального общего образования, в нем определено распределение
учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика
деятельности обучающихся в соответствии со спецификой предмета.
Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени
начального общего образования, разработанные учителями СПЛ, включены в приложение к
данной Основной образовательной программе.
Основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени
начального общего образования:
Русский язык и литературное чтение.
2.2.2.1 «Русский язык»
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
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,
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различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. 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.
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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: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
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 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, 3му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -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, я, 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.
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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);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъиь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных
(ночь, рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имён
прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; -не с
глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся; 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). 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.
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2.2.2.2. Литературное чтение.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и этических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии,
компьютерные издания).
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.
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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.
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 и научно-популярными 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
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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—XX вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представлены 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 учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
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2.2.2.3 Родной (якутский) язык.
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обобгащение активного и потонциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
2.2.2.4. Литературное чтение на родном (якутском) языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
2.2.2.5. Иностранный (английский) язык. Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке..
Предметное содержание речи.
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи 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
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
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гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение
предложений
на
смысловые
группы.
Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объеме 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 настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные
предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. Правильные
и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная 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 неопределенным,
определенным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен 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), неопределенные (some, any —
некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
2.2.2.6. «Математика». Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей
(цепочек).
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).
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Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 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. Отношения «больше (меньше) на...» и
«больше (меньше) в...».
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь
при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность
труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи.
Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 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 фигуры 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
треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление
простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).
2.2.2.7.«Окружающий мир». Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела
человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России и
Республики Саха (Якутия): Государственный герб России, Республики Саха (Якутия),
Государственный флаг России, Республики Саха (Якутия), Государственный гимн России,
Республики Саха; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной
закон Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). Права ребёнка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками: Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, день
51

Образовательная программа начального общего образования

Республики Саха (Якутия), День защиты детей, День народного единства, День Конституции
РФ. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва
–
столица
России.
Святыни
Москвы
–
святыни
России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край –Республика Саха (Якутия)- частица России. Родной город Якутск:
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
2.2.2.8.«Основы религиозной культуры и светской этики», модуль «Основы светской
этики»
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,
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принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении
моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство
важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости.
Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое
правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила
честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать
истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного
поведения
в
культуре
России.
Трудовая
мораль.
Нравственные
традиции
предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета
должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники.
Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
2.2.2.9. Изобразительное искусство
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по изобразительному
искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4
классы», Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения
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с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка.
Задачи курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле;
 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и
общества;
 овладение элементарной художественной грамотой;
 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами;
 совершенствование эстетического вкуса.
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Отличительная
особенность
программы заключается
в
принципе
отбора
содержания, связанного с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся.
Специфика
начального
курса
изобразительного
искусства заключается
в
его компетентностном подходе к образованию, чтобы дать обучающимся ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Любая тема по искусству
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это
возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда
знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования,
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания
требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного
комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
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Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так
как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств:
живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное
искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность
— конструктивная художественная деятельность.
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать
разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира,
выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная
деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность
- это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни
общества.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры.
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж,
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование
собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и
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произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия;
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и
литературных произведений (народных, классических, современных).
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
2.2.2.10. Музыка. Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, авторской программы Критской Е.Д.
Предмет музыка в 1-4 классе начальной школы имеет целью введение детей в
многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными
произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и
задач:
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему,
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем
многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой
музыкальной культуры прошлого и настоящего;
• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования,
хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета «Музыка»
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
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произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка»
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства
и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок,
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений,
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения
каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового
концерта.
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 свое 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 вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира
Содержание учебного предмета «Музыка»
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», Основные закономерности музыкального искусства»,
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы,
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настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народ-нос творчество 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.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, се 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 обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных
инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.




2.2.2.11. Технология. Программа составлена на основании примерной программы
начального общего образования (авторТ.М.Геронимус). Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов технологии с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного
материала, возрастных особенностей учащихся.
ЦЕЛИ
Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего
мира;
Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления;
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Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками,
опытом практической деятельности по созданию объектов труда; способами планирования и
организации трудовой деятельности;
Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
Умение выделять признаки и свойства предмета;
Умение высказывать суждения на основе сравнения качеств предметов;
Практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) является
основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и
позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые
умения и навыки.
Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в
ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения
первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и
последовательность практических работ определяются возрастными особенностями
учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической
сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися
творческой инициативы и самостоятельности.
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная
значимость создаваемых изделий.
Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
практико-ориентированная направленность содержания обучения;
применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных
предметов для решения технических и технологических задач;
применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних
трудовых обязанностей.
Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается
обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и
способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора. В программу включено новое
содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших
школьников начальные умения использования различных информационных технологий.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Учимся размышлять
1. Принимаем участие в коллективном обсуждении конструкции, рассматривая образец
изделия в сборе.
Сравниваем технический рисунок и эскиз развертки с образцом изделия, различаем на
графических изображениях линии контура, разреза внутри контура, линии сгиба, размерные
и выносные.
Самостоятельно подсчитываем габаритные размеры по имеющимся частным, определяем
величину необходимой заготовки. Ищем зависимость размеров конусообразной детали от
величины части используемого круга.
2. Коллективно обсуждаем технологию изготовления изделия, обосновывая выбор и
чередование операций, заменяем трудоемкие операции на более простые без ущерба для
качества работы.
3. Перечисляя необходимый инструментарий, выделяем правила безопасной работы,
требующие их соблюдения на конкретном уроке.
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Различаем рабочие части у инструментов: грифель у карандаша, тонкая грань у фальцовки,
грань со шкалой у линейки, полотно с режущим краем у ножа и ножниц, острие у иглы и булавки, щетинка у кисточки, игла у шила.
Обосновываем план оснащения рабочего места.
4. Осознанно выбираем для изготовления изделий материалы: коробочный, переплетный и
цветной картон, коленкор, ледерин, цветная бумага для аппликаций, глянцевая календарная
бумага, бархатная бумага.
Белая, набивная и гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, тесьма «вьюнок», катушечные
нитки № 40 и, 50, мулине.
Силикатный клей, ПВА, резина, полимерная пленка, природные минеральные материалы:
ракушки, скорлупа яиц.
Исследуем изменения линейных размеров и прочности бумаги при намокании.
Устанавливаем основные технологические этапы изготовления бумаги в промышленности.
Готовимся к практической работе
Самостоятельно размещаем на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил
хранения колющие и режущие инструменты. Проверяем их исправность.
В зависимости от используемого материала оборудуем места санитарно-гигиеническим
инвентарем и приспособлениями.
Читаем графическую и словесную инструкционную карту, проверяем соответствие размеров
заготовки габаритным размерам деталей на эскизе.
Учимся выполнять новые операции
Вырезаем по разметке ножом окно в картонной заготовке.
Прокалываем картон шилом.
Выполняем рицовку на картоне.
Окантовываем картон бумажными полосами.
Склеиваем дугообразный край сектора в «фунтик».
Наклеиваем разглаженные соломинки встык на кальку.
Пришиваем пуговицы в прокол.
Пришиваем швом через край тесьму и сутаж.
Окрашиваем ткань гуашевой краской по трафарету.
Вышиваем тамбурным швом.
Наматываем нитяной кокон на резиновую основу.
Плетем плоские и объемные изделия из одиночных бумажных полос.
Окрашиваем бумагу набрызгом.
Наклеиваем мельчайшие кусочки лоскутной мозаики (прищипываем)
2.2.2.12. Физическая культура. Рабочая программа учебного предмета «физическая
культура» предназначена для учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.
Программа
составлена
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура»,
и ее освоение должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений само - регуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
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Задачи программы:
1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
3. овладение школой движений;
4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей
5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) способностей;
6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
образа жизни;
8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или
иным видам спорта;
9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Общая характеристика. Предметом обучения физической культуре в начальной школе
является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со
стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа духовнонравственного развития и воспитания в МАОУ «Саха
политехнический лицей» направлена на организацию нравственного уклада школьной
жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие
ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу школы.
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Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в школе
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, укоренённого
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в
начальной школе осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
2.3.1. Основные направления, ценностные основы, содержание, виды
деятельности и формы занятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
Программа работы по формированию духовно-нравственных ценностей
«Сыккыс» в начальных классах
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой
важный компонент социального заказа для образования.
Данная программа составлена в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Цель: создание условий для воспитания и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, толерантного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны.
Задачи:
1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции.
2. Приобщение обучающихся к общенациональным ценностям, национальным и
этническим духовным традициям.
3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4. Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
5. Формирование отношения к семье как к основе российского общества;
6. Формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
7. Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Принципы:
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 индивидуально-личностного развития;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
 социальной востребованности воспитания;
 идентификации;
 диалогического общения;
 полисубъектности воспитания;
 системно-деятельностной организации воспитания;
Формы и виды работы:
 классные часы;
 «Часы общения»;
 музейные уроки;
 уроки нравственности;
 исследовательская работа;
 экскурсии;
 встречи с интересными людьми;
 обсуждения и сочинения по впечатлениям;
 творческие выступления и конкурсы;
 выставки;
 постановка инсценировок;
 походы в театры;
 КТД;

1 четверть
Моя школа.
 Экскурсия по
школе;
 Кл. час « Правила
учащихся»;
 Курс «Введение в
школьную жизнь»;
 Час общения
«Это – Я! »
(самопрезентация)
 Конкурс
рисунков на тему
«Мой первый день в
школе»;
 Посвящение в
первоклассники;
 Ярмарка «Дары
осени»;
 Смотр-конкурс
хоровых
коллективов
родителей и

I класс.
Я здесь живу.
2 четверть
3 четверть
Наш микрорайон
Мой дом, моя семья.
 Экскурсия по
микрорайону;
 Чтение рассказов
и былин о Сайсаре;
 Экскурсия в
детскую библиотеку
на Маяковского;
 Исследовательская
работа по истории
своей улицы;
 Конкурс рисунков
«Моя улица »
 Кл. час « Я здесь
живу»
 Фестиваль «Радуга
талантов»;
 Экскурсия в
«Айыы бала5ана»;
 Урок
нравственности;

 Исследовательская
работа по
составлению
генеалогического
дерева;
 Конкурс рисунков
«Моя семья»;
 Кл. час «Семья –
это семь Я»; (
презентация семей)
 Урок
нравственности;
 Час общения «Моя
малая Родина»;
 Защита проектов
«Моя родословная»
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4 четверть
Мои друзья
 Портрет моего
друга;
 Кл. час «Я, ты,
он, она – вместе
дружная семья»; (о
представителях
разных народов)
 Час общения
«Традиции семей
моих друзей»;
 Урок
нравственности;
 Сказки разных
народов РС (Я);
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учащихся 1-х и 5-х
классов;
 Участие в акции
«Помоги собраться
в школу»;
II класс.
Я познаю свой город
1 четверть
История г.Якутска.
 Экскурсия в
историкоархитектурный
комплекс «Старый
город»;
 КТД «Башня
якутского острога»;
 Час общения
«Жизнь и быт
якутов»;
 Урок
нравственности;
 Сочинения по
впечатлениям;

2 четверть
Достопримечательности
г. Якутска

3 четверть
Якутск – культурный
центр.

4 четверть
Якутск – столица
многонациональной
республики
 Обзорная экскурсия
 Кл. час «Театры г.  Экскурсия в
по Якутску;
Якутска»;
Русский
 Исследовательская
 Экскурсия в
Драматический Театр
работа по темам:
Государственный
им. А.С.Пушкина;
«Улицы и площади г.
Цирк РС(Я);
 Сочинения «Рассказ
Якутска»
 Встреча с
о моем друге»;
«Достопримечательности артистами цирка –
 Урок
г.Якутска»
выпускниками
нравственности;
 Конкурс рисунков
Пекинского
 Час общения
«Мой любимый город»;
циркового училища;
«Песни и танцы
 Защита рефератов
 Выход на
разных народов»;
«Достопримечательности спектакль в Театр
 Встреча с
г.Якутска»
Юного Зрителя;
представителями
 Обсуждение
национальных общин;
спектакля;
 Экскурсия в Музей
Мамонта;
III класс

1 четверть
Якутская национальная
посуда, утварь, кухня.
 Музейный урок в
Якутском
объединенном
государственном музее
истории и культуры
народов Севера им.
Я.М.Ярославского на
тему «Якутская
национальная посуда,
утварь»;
 Сочинения
учащихся по теме;
 Разучивание стихов
и песен;

Традиции моего народа
2 четверть
3 четверть
Национальная одежда
Якутский народный
и украшения.
фольклор.
 Музейный урок в
Якутском
объединенном
государственном музее
истории и культуры
народов Севера им.
Я.М.Ярославского на
тему «Якутская
национальная одежда»;
 Исследовательская
работа по темам:
- «Старинная одежда
якутов»;
- «Значения якутских

4 четверть
Обычаи и традиции
народа саха.

 Занятия в
 Экскурсия в «Айыы
фольклорном кружке;
бала5ана»;
 Экскурсия в Музей
 Урок
Хомуса;
нравственности;
 Сочинения и стихи о  Разучивание игр
хомусе;
предков (подвижные
 Исследовательская
игры);
работа по темам:
 Настольные игры;
- «Фольклор как
 Час общения с Л.А.
средство развития
Афанасьевым - Тэрис;
творческих
 Ознакомление с
способностей детей»;
обрядами и ритуалами
- «Хомус»;
национального
- «Олонхо глазами
праздника - ысыах;
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 Исследовательская
работа по темам:
- « Чорон»;
- «Якутский нож»;
 Изготовление
посуды из различных
материалов (чорон,
кытыйа, тууйас)
 Кл.час по теме
«Якутская
национальная посуда,
утварь, кухня»:
- встреча с народным
мастером-умельцем;
(руков. кружка "Туос
эйгэтэ" Иванова К.И)
- выступления
учащихся о посуде и
утвари;

1 четверть
1. История моего края

орнаментов»;
 Встреча с народным
мастером – умельцем;
 Конкурс рисунков
«Современная одежда в
национальном стиле»;
 Урок
нравственности;

детей».
 Встреча с
олонхосутом;
 Разучивание
якутских народных
песен, чабыр5ах;
 Демонстрация
мультфильма «Ньургун
Боотур
Стремительный»;
 Кл.час по теме «
Якутский народный
фольклор»:
- кукольная постановка
сказки «Таал-Таал
Эмээхсин»;
- исполнение якутских
народных песен,
скороговорок;
- выступление
ансамбля хомусистов;
- конкурс рисунков и
поделок по сюжетам
олонхо;

 Разучивание
якутского хорового
танца осуохай;
 Организация и
проведение праздника
ысыах;

IV класс
Мой край родной
2 четверть
3 четверть
4 четверть
2. В мире прекрасного 3. Язык – мое богатство 4. Природа и природные
богатства Якутии
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 Экскурсия в доммузей М.К.Аммосова;
 Сочинения по
впечатлениям;
 Музейный урок
"Легендарные сыны я
народов России
 ";
 Исследовательская
работа по теме;
 НПК по теме
«История моего края";
 Час общения
«История моей семьи в
истории моей Родины»;

 Экскурсия в
Государственный
Театр Оперы и Балета
им. Суорун Омоллона;
 Сочинения по
впечатлениям;
 Урок
нравственности;
 Музейный урок по
теме «Творчество
якутских художников»;
 Экскурсия в Саха
Академический
Драматический Театр
им. П.Ойунского;
 Встреча с артистом
театра;
 Подготовка и
участие в школьном
конкурсе «В мире
сказок»;
 Час общения «В
мире прекрасного»;

 Экскурсия в
литературный музей
им. П.А.Ойунского;
 Встреча с
писателем;
 Конкурс
творческих работ
учащихся;
 КТД:
инсценировки по
произведениям
якутских писателей;
 Урок
нравственности;
 Конкурс чтецов по
произведениям
якутских поэтов;
 Кл.час «Ийэ тыл
илгэтэ»;

 Экскурсия в Музей
Геологии;
 Исследовательская
работа по теме;
 Встреча с биологомохотоведом;
 Интеллектуальный
марафон;
 Заочное
путешествие по
природным
заповедникам;
 Кл.час по теме;
 Выезд в зоопарк
«Орто Дойду»;

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций.
2.3.3.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) в
МАОУ «Саха политехнический лицей» рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы в МАОУ «Саха политехнический лицей» по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское
собрание, родительская конференция, организационодеятельностная и психологическая
игра, собрание диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.
2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования МАОУ «СОШ № 109» должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих,
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу
и т. д.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
Цель программы
комплексное формирование знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
o сформировать представление об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
o сформировать установку на использование здорового питания;
o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической
культурой и спортом;
o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания;
o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
o сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
o сформировать
основы
здоровьесберегающей
учебной
культуры:
умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений
поведения
в
экстремальных
(чрезвычайных)
ситуациях.
Модель организации работы МАОУ «Саха политехнический лицей» по формированию
у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Этапы
Мероприятия
Первый этап
Анализ состояния и планирование работы по:
(организационны
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурной)
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными
представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа,
а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего
образования.
Второй этап
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
Организаци на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
я
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ,
просветительско направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
й работы
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Третий этап
 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических
(аналитичес рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного
кий)
образа жизни
 Формирование
банка
методических разработок
уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов, валеологического направления.
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Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков –
направлений:
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурно –
оздоровительно
й работы

Реализация
дополнительны
х
образовательн
ых программ

Просветитель
ская работа с
родителями

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса
БЛОКИ
Программное содержание
НАПРАВЛЕНИЯ
I. Cоздание здоровьеВ школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
сберегающей
здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют
инфраструктуры
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное время.
Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 100
%.
Обучающиеся начальных классов получают бесплатные завтраки.
Работает буфет.
В школе имеется:
1) 2 оснащенных спортивных зала, тренажёрный зал, имеется
спортивная площадка, которые оборудованы необходимым игровым и
спортивным инвентарём и оборудованием.
2) медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов.

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Использование
Программа формирования культуры здорового и безопасного
возможностей
УМК образа
жизни средствами урочной деятельности может быть
«Перспектива»
и реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива» и «Эльконина
«Эльконина - Давыдова» –Давыдова». Система учебников формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни . С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава
"Человек и природа", основными разделами которой являются:
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- Условия, необходимые для жизни человека.
- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность,
выносливость.
- Режим школьника.
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для
здоровья.
- Правила организации домашней учебной работы.
- Личная гигиена.
- Предупреждение простудных заболеваний.
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный
человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это
он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о
здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две
мысли:
1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи,
учителя, директор школы, работники школьной столовой;
2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье
каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно
выполнять правила здорового образа жизни.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним.
Каждый компонент УМК «Перспектива» и «Эльконина Давыдова» отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат,
вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие разделы
и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены
соответствующие темы.
1 класс.
Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила
противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила
здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура
отдыха.
2 класс.
Правила поведения с домашними животными. Органы чувств
человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы
чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в
школе.
4 класс
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и
отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь
при переломах и порезах.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ,
воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Организация учебного
Соблюдение норм СанПиНа.
процесса
 смена видов деятельности
 учет периодов работоспособности детей на уроках (период
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высокой и низкой работоспособности с признаками утомления);
 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на
занятиях;
 наличие эмоциональных разрядок на уроках;
 чередование позы с учетом видов деятельности;
 использование физкультурных пауз на уроках
 зарядка перед уроком
 подвижные игры на переменах
 строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
 включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.
Организация
Творческие конкурсы:
праздников, соревнований
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы
здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;
 поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими
руками»;
 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные
праздники», «Традиции семьи»;
 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов
тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле
здоровый дух».
Сотрудничество
с
Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых во
дополнительными
Дворце детского творчества.
образовательными
 Беседы о здоровье (встречи с медработником ).
учреждениями
1 класс
(Совместные
1. Чистота – залог здоровья.
мероприятия, формы
2. Гигиена питания.
сотрудничества)
3. Береги свои зубы.
4. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
2 класс
1. Профилактика простудных заболеваний.
2. Витамины вокруг нас.
3. Первая помощь при обморожении.
4. Закаливание.
3 класс
1. Профилактика ОРВИ.
2. Профилактика кишечных заболеваний.
3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх,
раздражительность).
4. Что надо знать о туберкулезе.
4 класс
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
3. Профилактика алкоголизма и табакокурения.
4. Профилактика наркомании.
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II. Эффективная
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, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

III. Реализация
дополнительных
образовательных программ

 дополнительная образовательная
программа кружка «Крепыш»,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий;
 работа кабинета здоровья

IV. Просветительская
работа с родителями

Складывающаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения
(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
 Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная
лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать
родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый
день).
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех
ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико педагогического сопровождения обучающихся.
 Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни,
повышающих успешность обучения и воспитания.
 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и
дома.
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 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.
 Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения
Предполагаемый результат реализации программы:
 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
 высокий уровень сплочения детского коллектива;
 активное участие родителей в делах класса;
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, медработник, инспектор по охране детства, классный
руководитель, школьный библиотекарь.
Внешние: библиотеки, спортивные секции, спортивные учреждения города
Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспрессдиагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье
ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость
здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).
Здоровьесберегающие технологии и средства, применяемые в начальной школе:
 методы развивающего обучения;
 системно-деятельностный метод;
 технология «щадящей» оценки, шкала самооценки;
 безотметочное обучение (1 класс);
 интегрированное обучение;
 игровые методы в обучении и воспитании;
 обучение в сотрудничестве;
 физкультминутки;
 мебель, подобранная по росту учащихся/
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения.
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
и необходимости её коррекции в МАОУ «Саха политехнический лицей» проводится
систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
Критериями эффективной реализации программы являются:
 отсутствие нареканий к качеству работы МАОУ «Саха политехнический лицей» со
стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
педагогического коллектива школы;
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 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
Основные результаты реализации программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
№

Процедуры мониторинга

1.

Медосмотр обучающихся.
Медосмотр педагогов

Сроки

Ответственные

п/п

Ведение мониторинга здоровья.
Мониторинг физических достижений.
2.
Организация деятельности психологической
службы школы:
o диагностика;
o психологическое просвещение учителей,
учащихся, родителей по организации ЗОЖ;
o коррекционно – развивающая работа с
учащимися, требующими особого внимания.
3.
Организация деятельности логопедической
службы
4.
Проверка уровня компетенций обучающихся в
области здоровьсбережения

5.

Совершенствование
материально
технической базы учреждения.

–

Октябрь
Март

узкие специалисты,
врачи
детской
поликлиники
мед. работник

В теч. года
В теч. года
В теч. года

учителя
культуры
психолог

В теч. года

физ.

учитель-логопед

В теч. года
учителя, педагоги
в
процесседоп. образования
урочной
и
внеурочной
работы,
анкетирование
детей
и
родителей
В теч. года
руководство школы

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
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2.5. Программа коррекционной работы
Цель коррекционно - развивающей программы: создание системы поддержки
учащихся с трудностями адаптации, с личностными и поведенческими проблемами, с
низким уровнем когнитивной деятельности, находящимися в состоянии актуального
психологического кризиса, демонстрирующими поведение с агрессивными или
аутоагрессивными
проявлениями в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
- своевременное выявление вышеперечисленных учащихся через психодиагностику,
взаимодействие с дошкольными учреждениями, с муниципальным детским учреждением
здравоохранения, внутришкольной психолого – медико - педагогической комиссией,
территориальной психолого – медико - педагогической комиссией;
- уточнение структуры нарушения развития и степень его выраженности учащихся
в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения;
- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
выявленными индивидуальными особенностями психического и физического развития
учащихся, осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи учащимся с учетом их индивидуальных возможностей;
- выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении НОО, выявление и устранение потенциальных препятствий к
обучению в сотрудничестве с МОБУ ЦПМСС городского округа «город Якутск» и на основе
внутриведомственного взаимодействия;
- реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной
политики системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся по сохранению их
физического и психического здоровья;
- оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, социальной
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
медицинским, социальным и другим вопросам;
Принципы проектирования и реализации коррекционно-развивающей
программы.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка 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 учащихся, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ученика; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ученику и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
учащихся, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы своих детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении их в школьную и территориальную ПМПК;
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип
предполагает включение данных учащихся в совместную учебную и воспитательную
деятельность классной параллели, образовательной организации, окружающего социума.
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Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения
обучающихся.
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для
раскрытия индивидуальных способностей учащихся с трудностями адаптации, хронической
учебной неуспеваемостью, находящимися в состоянии актуального психологического
кризиса, демонстрирующими поведение с агрессивными или аутоагрессивными
проявлениями в урочной и во внеурочной деятельности.
I. Условия реализации программы.
Психолого - педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных
центров города, вариативные формы получения образования и специализированной помощи)
в соответствии с рекомендациями школьной, территориальной психолого - медикопедагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех обучающихся независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе со всеми детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых
в школе, микрорайоне, муниципалитете.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционно - развивающей работы
является кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения обучающимися с
трудностями адаптации, с низким уровнем когнитивной деятельности, с личностными и
поведенческими проблемами, находящимися в состоянии актуального психологического
кризиса, демонстрирующими поведение с агрессивными или аутоагрессивными
проявлениями основной образовательной программы НОО, коррекции недостатков их
психического развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников:
учителя-логопеда, педагога - психолога, социального педагога. Уровень квалификации
работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов
образования обучающихся НОО проходят
и сами проводят курсы повышения
квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с
трансляцией опыта на школьных, муниципальных и республиканских мероприятиях. В
рамках коррекционно-развивающей работы проходят теоретические семинары, на которых
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обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития таковых детей, о
методиках и технологиях организации образовательного и коррекционного процесса.
Материально-техническое обеспечение
В настоящее время в школе имеется материально-техническая база, позволяющая
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации.
Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием, имеется
актовый зал, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет
психологической разгрузки, лицензированный медицинский кабинет, столовая, спортивная
площадка, кабинеты информатики, библиотека с читальным залом.
Информационное обеспечение
Для реализации коррекционно-развивающей программы создана информационная
образовательная среда, которая предусматривает возможность различной формы обучения
обучающихся, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Создана система доступа обучающимся и их родителям (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.
II. Направления коррекционно-развивающей работы.
Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя взаимосвязанные
направления:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в
коррекционно - развивающей работе, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей; способствует формированию универсальных учебных действий
у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического
сопровождения учащихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность и
информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории учащихся, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися,
их
родителями(законными
представителями),
педагогическими
работниками;
- экспертная работа по разработке и анализу рабочих программ по предметным областям,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательной организации в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- профилактическая работа по содействию полноценному психическому и физическому
развитию личности, по предупреждению возможных личностных и межличностных проблем
неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку
рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации
личности.
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№
1

2
3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Вид деятельности
Ответственные
Диагностическая работа
Предварительный анализ заключений специалистов Медицинский работник лицея,
различного профиля в отношении первоклассников классные руководители
по медицинской карте.
Изучение условий семейного воспитания ребенка Социальный педагог,
классные руководители
Изучение развития когнитивной деятельности, Педагог-психолог, классные
эмоционально-волевой
сферы
и
личностных руководители,
учителяособенностей обучающихся
предметники
Изучение адаптивных возможностей и уровня Социальный
педагог,
социализации ученика.
классные
руководители,
учителя-предметники, специа
листы
дополнительного
образования
Комплексный сбор сведений об ученике на основании Заместители директоров по
диагностической информации от учителя-логопеда, УВР
педагога-психолога, учителей, социального педагога
Рассмотрение обучающихся с трудностями в Председатель ПМПК и 9
обучении, в состоянии актуального психологического членов комиссии
кризиса,демонстрирующими
поведение
с
агрессивными или аутоагрессивными проявлениями
на внутришкольной ПМПК
Системный контроль специалистов школы за уровнем Медицинский
персонал,
и динамикой развития ученика в урочной и во педагог-психолог,
учительвнеурочной деятельности на основе полевых логопед, классный руководи
наблюдений.
тель, социальный педагог,
учителя - предметники
В случае отсутствия
положительной динамики Председатель ПМПК и 9
развития учащихся направление на территориальную членов комиссии
психолого - медико - педагогическую комиссию.
Коррекционно - развивающая работа
Научиться составлять индивидуальные дорожные Заместитель директора по
карты развития обучающихся. Ведение мониторинга УВР,
руководитель
МО
сформированности
УУД
учащихся
по учителей начальных классов,
технологической карте.
учитель - логопед, педагогпсихолог,
классные
руководители,
учителяпредметники.
Охват обучающихся с хронической учебной Педагог-психолог,
учительнеуспеваемостью, трудно переносящих адаптацию, с логопед,
классные
аддиктивным,
аутоагрессивным
поведением руководители.
индивидуальными и групповыми коррекционно развивающими
занятиями
логопедического
и
психологического плана.
Социальная защита детей в случаях неблагоприятных Воспитательный
центр,
условий
жизни
при
психотравмирующих социальный педагог.
обстоятельствах
Проведение совместных коррекционно-развивающих Администрация, Воспитатель
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мероприятий
со
муниципалитета.
5

1

2

3

4

1

2
3

4

5

6

1

школами

микрорайона, ный центр.

Охват обучающихся, нуждающихся в коррекционно- Классные
руководители,
развивающем
сопровождении
занятиями
по руководители дополнительно
интересам в кружках по ФГОС
го образования.
Консультативная работа
Проведение
тематических
консультаций Администрация, заместители
специалистов городской психолого – медико- директора
по
УВР,
педагогической
комиссии,
учреждений Воспитательный центр
здравоохранения, других социальных партнеров
школы
для
педагогических
работников
и
родительской общественности;
Индивидуальные консультации специалистов разного Воспитательный
центр,
уровня семье в вопросах выбора стратегии Семейно-консультационный
воспитания и приемов обучения детей.
пункт,
педагог-психолог,
социальный педагог, классные
руководители.
Участие
в
консультативных
мероприятиях Социальный педагог,педагогмуниципального
и
регионального
уровня, психолог.
проводимых социальными партнерами школы.
Организация научно-методического сопровождения Руководитель МО учителей
реализации программы коррекционно - развивающей начальных классов
работы НОО
Информационно-просветительская работа
Родительские всеобучи, Дни открытых дверей, Воспитательный центр, зам
семинары, мастер - классы, интегрированные уроки, директора по УВР, классные
проектная деятельность по промышленностям руководители, руководители
(легкая, пищевая, деревообрабатывающая, добываю
кружков дополнительного
щая), по «Культурному наследию РС (Я)».
образования.
Разработка памяток - рекомендаций для родителей
Педагог - психолог, учительлогопед.
Размещение информации
на
сайте лицея, Руководитель МО начальных
посвященной
вопросам
поддержки
детей
с классов,
члены
ПМПК,
проблемами в обучении, воспитании.
учитель - логопед, педагогпсихолог.
Проведение открытых уроков и внеклассных Заместитель директора по
мероприятий на внутришкольном и муниципальном УВР,
руководитель
МО,
уровнях.
родительский комитет.
Проведение совместно с социальными партнерами Администрация
лицея,
акций в поддержку обучающихся, нуждающихся в воспитательный центр.
коррекционно-развивающем сопровождении.
Освещение вопросов поддержки детей, нуждающихся Администрация
лицея,
в психологическом, логопедическом, коррекционно- воспитательный
центр,
развивающем сопровождении на родительских классные руководители,
собраниях, конференциях.
родительский комитет.
Экспертная работа
Анализ и согласование планов учебной и Воспитательный
центр,
воспитательной работы СПЛ и социальных партнеров заместитель директора по
в аспекте поддержки обучающихся, нуждающихся в УВР,
руководитель
МО
коррекционно-развивающей работе.
начальных классов, , классные
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2

3

4

1

2

3

Отбор оптимальных для развития ребенка с
дезадаптацией,
с
хронической
учебной
неуспеваемостью,
в
состоянии
актуального
психологического
кризиса,
с
аутоагрессией
коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
Общественно-профессиональная экспертиза рабочих
программ предметных областей, индивидуальных
дорожных карт развития обучающихся, в том числе
направленных на формирование универсальных
учебных
действий,
проектов,
пособий,
образовательной
среды,
профессиональной
деятельности
специалистов
образовательной
организации в аспекте поддержки обучающихся,
нуждающихся в коррекционно-развивающей работе.
Обобщение опыта работы педагогов по вопросам
поддержки таковых детей.
Профилактическая работа
Проведение психологических тренингов для
участников образовательного процесса.

руководители.
Заместитель директора по
УВР,
учитель-логопед,
педагог - психолог, внутри
школьная ПМПК.

Воспитательный центр, замес
титель директора по УВР,
учитель - логопед, педагог психолог,
внутришкольная
ПМПК.

Руководитель МО начальных
классов,воспитательный центр

Педагог
психолог,
специалисты МОБУ ЦПМСС
городского
округа
«город
Якутск».
Содействие в организации социальными партнерами Социальный педагог
образовательной организации профилактических
обследований детей, нуждающихся в коррекционноразвивающем сопровождении.
Проведение
мероприятий,
направленных
на Воспитательный центр, учителя
укрепление физического здоровья обучающихся. физической культуры,

III. Содержание коррекционно - развивающей программы.
Коррекционно-развивающая программа НОО МАОУ «Саха политехнический
лицей» состоит из четырех рабочих программ.
Первая рабочая программа под названием «Я - школьник» предназначена для
собственно психологической
работы на этапе адаптации первоклассников, которая
осуществляется в форме внеаудиторных занятий один раз в неделю. Цикл коррекционноразвивающих психологических занятий включает в себя не менее 33-х занятий.
Цель развивающей деятельности на данном этапе обучения: создание социально психологических условий для успешной адаптации первоклассников в ситуации школьного
обучения.
Задачи рабочей программы развитие у учащихся когнитивных умений и
способностей, развитие социальных и коммуникативных умений необходимых для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами формирование устойчивой учебной мотивации на фоне
позитивной «Я - концепции» рассматриваются в совокупности, как единый комплекс, так
как только целостное воздействие на личность ученика может привести к устойчивому
позитивному изменению или формированию определенных психологических феноменов.
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Рабочая программа ориентируется на групповую форму как на более
эффективную с точки зрения психологических результатов и более экономичную.
Целевая аудитория: дети, показавшие низкие результаты по тестам на когнитивную
готовность к школе и первоклассники, испытывающие трудности в поведении и общении в
различных школьных ситуациях.
В группу включаются дети с различным уровнем готовности к школе, с
акцентуацией различных проблем, с тем чтобы они помогали друг другу в приобретении
новых психологических навыков, по возможности уравнивается число мальчиков и девочек
и на первых этапах работы учитываются личные взаимоотношения учащихся и подбираются
на основе взаимных симпатий. По мере работы группы, его состав, по усмотрению
психолога, может изменяться, с тем чтобы социальный опыт, получаемый детьми, был более
разносторонним. И в группу могут быть включены школьники, находящиеся в состоянии
актуального психологического кризиса, связанного с ситуацией в семье, взаимоотношениями
со сверстниками или значимыми взрослыми или с неотреагированными стрессовыми
переживаниями, демонстрирующие поведение с агрессивными или аутоагрессивными
только после предварительной психологической индивидуальной работы.
Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические
упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы,
навыков адекватного социального поведения школьников. Наибольший развивающий
эффект достигается не за счет увеличения разнообразия психотехнических приемов, а за счет
наиболее полного использования потенциальных возможностей каждого их комплексных
упражнений, включенных в занятие. В рабочей программе используются сложные,
многофункциональные упражнения, позволяющие решать сразу несколько задач.
Вторая рабочая программа коррекционно - развивающих занятий «Азбука
хорошего настроения» предусмотрена как программа помощи второклассникам с
личностными и поведенческими проблемами. Она является синтезом двух программ,
составленных Васильевой Н. Л.‚ канд. пс. н. и Афанасьевой Е. И. из книги Битяновой М.Р.,
Азаровой Т.В., Афанасьевой Е.И., Васильевой Н.Л. «Работа психолога в начальной школе»
М.2001. Занятия проводятся 1 раз в неделю, в год всего 34 учебных часа.
Целевая аудитория: дети с искажением «Я - концепции», имеющие
неустойчивую самооценку, с повышенной чувствительностью, эмоционально неустойчивые,
тревожные и неуверенные. Сначала психологическая работа строится как система
семинарских занятий с подсистемами «учителя - учащиеся» (3ч.), «родители - дети» (3ч). С
подсистемой «сверстники» запланировано 28 занятий в игровой форме для дифференциации
представлений о себе, обучения навыкам поведения в группе с «премированием» различных
социальных ролей с позитивным программированием будущего и развитием когнитивной
деятельности второклассников.
Третья рабочая программа коррекционно-развивающих занятий» - программа
коррекции негативных эмоциональных состояний рассчитана на учащихся третьих классов
с повышенным уровнем тревожности, наличием страхов, неприятия к окружающим,
неуверенностью в себе, низкой самооценкой, а так же ориентирована на родителей таковых
обучающихся. Цель программы – создание условий для преодоления негативных
эмоциональных состояний у третьеклассников. Психологическая работа по данной рабочей
программе ведется по 4 блокам: 1.«Диагностический»; 2.«Повышение самооценки»;
3.«Умение управлять собой»; 4.«Снятие мышечного напряжения».
Программа состоит из 4 занимательных семинаров для родителей, 2
психодиагностик, 27 занятий с третьеклассниками и одного заключительного мероприятия.
Продолжительность занятий 40 - 45 минут, в форме мини – тренингов. Периодичность
занятий один раз в неделю. Первичная диагностика тревожности и психоэмоционального
состояния учащихся проводится по методике «Кактус» М. Панфилова. Оценка уровня
детской тревожности родителями выявляется через анкетирование «Уровня тревожности
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ребенка» Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко. Конечная диагностика ведется по проективной
методике «Человек под дождем». Методы и техники, используемые в рабочей программе:
концентрация, функциональная музыка, игротерапия, арт-терапия, песочная терапия.
Четвертая рабочая программа коррекционно - развивающих занятий «Школа
общения» для четвероклассников способствует реализации проектной, исследовательской
деятельности в условиях внедрения ФГОС в НОО. Программа позволяет реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы в обучении. Целевая аудитория: учащиеся с низким уровнем
учебной мотивации и заниженной самооценкой. Цель программы: повышение уровня
личностных, коммуникативных УУД путем успешного освоения учениками основ
исследовательской, проектной деятельности. Предусмотрено 34 часа в год, т.е. по 1 занятию
в неделю.
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по
проектной деятельности, по логике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика
построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению
учащимися основами исследовательской деятельности. Занятия курса побуждают к активной
мыслительной деятельности, учат наблюдать, понимать, осмысливать причинно следственные связи между деятельностью человека
и наукой, тем самым вырабатывать
собственное отношение
к окружающему миру.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
•
вести устный диалог на заданную тему;
•
участвовать в обсуждении исследуемого объекта
или собранного
материала;
•
участвовать в работе конференций, чтений.
В целом, все четыре рабочие программы коррекционно – развивающей
программы способствуют
личностному росту, повышению
уровня когнитивной
деятельности, учебной мотивации, самооценки, коррекции тревожности, эмоциональноволевой сферы обучающихся МАОУ «Саха политехнический лицей».
IV. Планируемые результаты:
- Налаживание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения,
дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению
детей с трудностями в адаптации;
- Усовершенствование пакета рабочих коррекционно-развивающих программ, программ
внеурочной деятельности, используемых для обучающихся, нуждающихся в коррекционноразвивающей работе;
- Создание информационно-методического банка образовательных технологий, методик,
методов и приемов, рекомендуемых к использованию в их обучении, воспитании;
- Составление индивидуальных дорожных карт развития обучающихся, карт занятости во
внеурочной деятельности;
- Ведение
мониторинга успешности освоения обучающимися, нуждающимися в
коррекционно-развивающей работе, основной образовательной программы НОО;
- Моделирование взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами
по социальной адаптации обучающихся по сохранению их физического и психического
здоровья;
- Оформление документации на каждого обучающегося, проходящего обследование
территориальным ПМПК;
- Расширение участия обучающихся, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении
в школьных, муниципальных, региональных, мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и
т.д.
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V. Этапы реализации программы.
Коррекционно-развивающая программа реализуется поэтапно. Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Второй этап - планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс психолого-педагогического сопровождения учащихся.
Третий этап- этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
личностным особенностям обучающихся.
Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения обучающихся, нуждающихся в коррекционноразвивающей работе, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Планируемые результаты выполнения коррекционной программы МАОУ «Саха
политехнический лицей».
В результате реализации Программы в лицее, обучающиеся, нуждающиеся в
коррекционно-развивающей работе освоят основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта и будут социально
адаптированы в обществе (в коллективе класса и школы).
III. Организационный раздел
Организационный раздел ООП НОО содержит описание режима, графика работы и
описание учебного плана начального общего образования с перечнем предметных областей,
перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности. Учебный план на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8.04.2015 №1/15) 2015 года, вариант 4;
Кроме того, в Организационном разделе описаны необходимые условия для успешной
реализации ООП НОО. В 2018-2019 уч. г. в связи с большим количеством заявлений в 1- й
класс открыто дополнительно 3 первых класса. Решением Управления образования г.
Якутска арендовано дополнительное помещение по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 152а,
в котором организовано обучение 1-2 классов.
Количественный показатель
2018-2019 уч.год
Количество обучающихся
525
Общее количество классов
16
Средняя наполняемость классов 35
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Годовой календарный учебный график начального общего образования
МАОУ «Саха политехнический лицей» на 2018-2019 учебный класс
В 2018-2019 учебном году в лицее действуют 41 класс-комплект, в том числе 16
классов начального общего образования, 19 – основного общего образования, 6 – среднего
общего образования. Учебный процесс организован в две смены.
1. Продолжительность учебного года:
- для учащихся 1-х классов 33 недели
I четверть
01.09-27.10.18
II четверть
06.11-27.12.18
III четверть
10.01-17.02.19
25.02-24.03.19
IV четверть
01.04-25.05.19
Итого
01.09.18-25.05.19

8 недель 1 день
7 недель 3 дня
5 недель и 3 дня
4 недели
7 недель и 4 дня
33 недели

- для учащихся 2-4 классов 34 недели
I четверть
01.09-27.10.18
II четверть
06.11-27.12.18
III четверть
10.01-24.03.19
IV четверть
01.04-25.05.19
Итого
01.09.18-25.05.19

8 недель 1 день
7 недель 3 дня
10 недель и 3 дня
7 недель и 5 дней
34 недели

- для учащихся 5-8, 10 классов 35 недель
I четверть
01.09-27.10.18
II четверть
06.11-27.12.18
III четверть
10.01-24.03.19
IV четверть
01.04-31.05.19
Итого
01.09.18-31.05.19

8 недель 1 день
7 недель 3 дня
10 недель и 3 дня
8 недель и 5 дней
35 недель

- для учащихся 9, 11 классов 34 недели без учета ГИА
I четверть
01.09-27.10.18
8 недель 1 день
II четверть
06.11-27.12.18
7 недель 3 дня
III четверть
10.01-24.03.19
10 недель и 3 дня
IV четверть
01.04-25.05.19
7 недель и 5 дней
Итого
01.09.18-25.05.19
34 недели
2. Сроки каникул:
Осенние - с 28 октября по 5 ноября 2018 г. (9 дней).
Зимние - с 28 декабря 2018 г. по 09 января 2019 г. (13 дней).
Весенние - с 26 марта по 31 марта 2019 г. (8 дней).
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 18 февраля по 24 февраля 2019 г.
(7 дней).
3. Продолжительность учебной недели для учащихся 2-11 классов – 6 дней, 1-х классов – 5
дней.
4. Расписание звонков:
- для учащихся 1-х классов
I четверть (сентябрь - октябрь)
Продолжительность перемены
1 урок
8.30-9.05
15
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2 урок
3 урок

9.20-9.55
Динамическая пауза
10.25-11.00

30

2 четверть (ноябрь-декабрь)
Продолжительность перемены
1 урок
8.30-9.05
15
2 урок
9.20-9.55
30
Динамическая пауза
3 урок
10.22-11.00
10
4 урок
11.10-11.45
3-4 четверти (январь – май)
Продолжительность перемены
1 урок
8.30-9.10
10
2 урок
9.20-10.00
10
3 урок
10.10-10.50
30
Динамическая пауза
4 урок
11.20-12.00
- для учащихся 2 классов
I смена
1 урок
8.30-09.10
2 урок
09.20-10.00
3 урок
10.10-10.50
4 урок
11.00-11.40
5 урок
11.50-12.30
- для учащихся 3-11 классов
I смена
1 урок
8.00-8.45
2 урок
8.55-9.40
3 урок
9.50-10.35
4 урок
10.45-11.30
5 урок
11.40-12.25
6 урок
12.35-13.20

II смена
14.00-14.45
14.55-15.40
15.50-16.35
16.45-17.30
17.40-18.25
18.30-19.15

5. Распределение классы по сменам:
I смена - 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 4а, 4б,4в
II смена - 3а, 3б, 3в
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
- промежуточная аттестация учащихся 2-4х классов проводится в пределах учебного
времени 1, 2, 3 четверти;
- итоговая аттестация учащихся 2-4 классов проводится в пределах учебного времени 4
четверти и 10-х классов – в пределах учебного времени 2- го полугодия;
7. Время проведения элективных, факультативных индивидуально-групповых занятий,
кружков, секций - не ранее, чем через 40 минут после окончания учебного процесса.
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8. Режим питания в школьной столовой:
I смена
9.05-09.20
1а, 1б, 1в
09.55-10.10
1г, 1д, 1е
10.50-11.00
2а, 2б,2в,2г
8.45-8.55
4а, 4б, 4в
II смена
15.40-15.50
3а, 3б, 3в
3.1. Пояснительная записка
УЧЕБНОГО ПЛАНА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план начального общего образования разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании РФ»;
- Приказ Минобрнауки России 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями и дополнениями;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренных
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от
8.04.2015 №1/15) 2015 года, вариант 1, вариант 3 и вариант 4;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ
МО и Н РФ от 06.10.2009г. №373).
-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г №1015 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального,
основного, среднего общего образования».
-Устав МАОУ «Саха политехнический лицей».
При разработке учебного плана соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О
введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
Учебный процесс организован с использованием образовательных систем: «Школа России»
(1а,1б,1в,1г,1д,1е,2б,2в,2г). «Перспектива» (3б, 4а, 4б, 4в), «Система Эльконина-Давыдова» (2а, 3а,
3в),
В основе данного учебного плана лежат следующие принципы реализации учебновоспитательного процесса в условиях политехнического лицея:
- сохранение здоровья учащихся;
- соответствие требованиям федерального и регионального базисного учебного плана;
- сохранение преемственности образовательных программ, образовательных линий всех курсов,
направлений школы;
- реализация федерального государственного образовательного стандарта;
- сохранение системы личностно-ориентированного обучения.
Начальное образование ориентировано на обеспечение качества личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения. Основными задачами являются:
- формирование у обучающихся ключевых компетенций;
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- создание условий для формирования духовно-нравственных основ развития и воспитания
личности;
- создание условий для выявления и сопровождения способных и одаренных детей.
Учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Учитывая политехническую направленность лицея, потребность и
интерес детей 1 час во 2-3 классах из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, отводится на увеличение учебных часов учебного предмета
«математика», в 1 е классе (класс с русским языком обучения) на предмет «якутский язык как
государственный».
Продолжительность учебного года 1 классов - 33 учебные недели. Дополнительные недельные
каникулы предусмотрены в середине третьей четверти в феврале месяце при традиционном
режиме обучения. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 4
уроков и два раза в неделю не более 5 уроков в классах с якутским языком обучения за счет урока
физической культуры. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1 смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре-по 3
урока в день по 35 минут каждый, ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока без превышения 45 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы не менее 40 минут.
Для 2 – 4 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям используемых учебных
планов:
1-е классы – 21 час в неделю; 2-е – 4-е классы – 26 часов.
Предусмотрено деление на подгруппы по предмету «Английский язык» со 2-го класса.
В классах с родным (якутским) языком обучения (3а, 3б, 3в, 4а) предусмотрено деление на изучение
предмета «Русский язык» на подгруппы, что связано с созданием развивающей языковой среды,
речевого пространства при изучении детьми неродного (русского) языка.
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС и
политехнической направленности школы: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное, научно-техническое, спортивно-оздоровительное, социальное, в различных формах
ее организации, отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, студии, мастерские,
подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение
тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. Содержание занятий,
предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей). При организации внеурочной деятельности реализуется
принцип преемственности. Формы и наименования внеурочной деятельности учащихся подобраны
с учетом региональных и этнокультурных особенностей Республики Саха (Якутия) и
политехнической направленности лицея, запросов учащихся и их родителей.
Направления

Название

Общеинтеллектуа Логика
льное
Занимательный
английский

1а

1б
1

1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Авиамоделирование

2

Ракетомоделирование
Духовно
нравственное

фольклор

2
1
2

Рисуем все
Час чтения

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

2
2

Познаю себя

1

2
2
1

1

1

Азбука настроения

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

Вокальная студия
Бисероплетение

1

1

1

1

1

2
1

1

1

Национальное шитье
Хореография
Спортивнооздоровит

Шахматы
Легкая атлетика
ОФП –спортивные игры

Научнотехническое

1

1

Риторика
Общекультурное

2

1

Музыка для всех
Социальное

2

2

1

1
1
1
1
1

1
1
2
1

1
1
1
1

1

2

2

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

Электротехника
Творческая мастерская
"Деревянные игрушки"
Мастерская
"Самоделкин"
Глиняные игрушки

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

2

1

2
2

2

2

ИТОГО

1
10

10

2
10

10

1

10

10

10

2
10

10

10

10

2
10

10

10

2
10

Вариант 4. Примерная ООП НОО, 2015

Филология

Количество часов в
неделю
1а
1б
1г
1д

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение
Родной (якутский)
язык и литературное чтение
Математика
Окружающий мир

4
5

4
5

4
5

4
5

4
2

4
2

4
2

4
2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21
21

21
21

21
21

21
21

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка
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1

2
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Предметные области

1
1

1

Чудесная мастерская
Мир профессий

1
1
1

1
1

10
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Внеурочные занятия по направлениям
Направления
Название
Общеинтеллектуальное
Логика
Ракетомоделирование
Духовно нравственное
Рисуем все
Час чтения
Фольклор
Познаю себя
Риторика
Общекультурное
Вокальная студия
Бисероплетение
Хореография
Спортивно-оздоровит
Шахматы
ОФП –спортивные игры
Творческая мастерская "Деревянные
игрушки"

1а
1
1

1б
1
1
1

1г
1
1
1

1д
1
1
1

2

2

2
2
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1
1
2

Мир профессий

2

1

Итого

40

В 1 классах в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях, определяющих максимально допустимую недельную нагрузку
учащихся, часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует.
Учебный план 1-в класса МАОУ «Саха политехнический лицей»
Вариант 3. Примерная ООП НОО, 2015
Предметные области

Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

1в

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной (якутский) язык и литературное
чтение
Математика
Окружающий мир

4
2
3
4
2

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3
Итого

Максимально допустимая
недельная нагрузка
Внеурочные занятия по направлениям
Общеинтеллектуальное
Логика
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Духовно-нравственное

Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Научно-техническое

Ракетомоделирование
Рисуем все
Хореография
Бисероплетение
Шахматы
ОФП –спортивные игры
Риторика
Мир профессий

1

1
1
1

1
1
1
2
10

Итого

Учебный план 1-е класса МАОУ «Саха политехнический лицей»
Вариант 1. Примерная ООП НОО, 2015
Предметные области

Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

1е

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

4
4
4
2

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Итого
Якутский язык как государственный

20
1

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Внеурочные занятия по направлениям
Логика
Общеинтеллектуальное
Авиамоделирование
Духовно-нравственное
Рисуем все
Хореография
Общекультурное
Бисероплетение
Шахматы
Спортивно-оздоровительное
ОФП –спортивные игры
Социальное
Риторика

Итого
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21

1
2

1
2
1

1
1
1
10
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Из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в 1-е
(класс с русским языком обучения) классе 1час выделен на предмет «Якутский язык как
государственный».

Учебный план для 2-х классов МАОУ «Саха политехнический лицей»
Вариант 4. Примерная ООП НОО, 2015

Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть

Количество часов в неделю
2а

2б

2в

2г

6
4/2
5
3/2
2
4
2

6
4/2
5
3/2
2
4
2

6
4/2
5
3/2
2
4
2

6
4/2
5
3/2
2
4
2

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

25
1

25
1

25
1

25
1

Математика

1

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка
26
Внеурочные занятия по направлениям

26

26

26

Филология

Математика и информатика
Обществознание и
ествествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

Общеинтеллектуальное

Духовно нравственное
Социальное
Общекультурное

Спортивно-оздоровит

Русский язык и литературное
чтение
Родной (якутский) язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Логика
Занимательный английский
Авиамоделирование
Ракетомоделирование
Народные песни
Музыка для всех
Познаю себя
Вокальная студия
Бисероплетение
Национальное шитье
Хореография
Шахматы
Легкая атлетика
Мастерская "Самоделкин"
Творческая мастерская
«Деревянные игрушки»
Мир профессий
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1

1

1

1

1
2

2
2
2
2
1
1

1
1
1

1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
2

2
1
2

1

1
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ИТОГО

40

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2-х классах включает: 1
час на увеличение учебных часов по математике во 2а, 2б, 2в, 2г классах, учитывая политехническую
направленность школы.
Учебный план для 3-х классов МАОУ «Саха политехнический лицей»
Вариант 4. Примерная ООП НОО, 2015
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
3а
3б
3в

Обязательная часть
Филология

Русский язык и литературное чтение

Математика и информатика

Родной (якутский) язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Обществознание и
ествествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

5
3/2
6
4/2
2
4

5
3/2
6
4/2
2
4

5
3/2
6
4/2
2
4

Окружающий мир

2

2

2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

25

25

25

1

1

1

1

1

1

26

26

26

1
1
2
2

1

итого
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Математика
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочные занятия по направлениям
Общеинтеллектуальное
Логика
Занимательный английский
Авиамоделирование
Духовно нравственное
фольклор
Музыка для всех
Азбука настроения
Общекультурное
Вокальная студия
Бисероплетение
Национальное шитье
Хореография
Спортивно-оздоровительное Шахматы
Легкая атлетика
Научно-техническое
Электротехника
Глиняные игрушки
Мир профессий
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1

1

1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
3
2

1
1
1
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ИТОГО

30

Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 3-х классах включает: 1
час на увеличение учебных часов по математике в 3а, 3б, 3в классах, учитывая политехническую
направленность школы.
В 3а, 3б, 3в классах предусмотрено деление на группы при изучении русского языка.
Учебный план для 4-х классов МАОУ «Саха политехнический лицей»
Вариант 4. Примерная ООП НОО, 2015
Предметные области
Обязательная часть
Филология

Учебные предметы

Русский язык и литературное
чтение
Родной язык (якутский) и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных культур и
Основы религиозных культур и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочные занятия по направлениям
Общеинтеллектуальное
Логика
Занимательный английский
фольклор
Духовно-нравственное
Музыка для всех
Социальное
Азбука настроения
Общекультурное
Вокальная студия
Бисероплетение
Национальное шитье
Спортивно-оздоровительное
Шахматы
Научно-техническое

Легкая атлетика
Электротехника
Чудесная мастерская
Мир профессий

Итого

Кол-во часов в неделю
4а
4б
4в
6
6
6
4\2
4\2
4\2
5
5
5
3/2
3/2
3/2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
26
26

1
1
1
3
26
26

1
1
1
3
26
26

1

1

1
2

2
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
2

1
2

2
2
2
30

В 4 классах в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях, определяющих максимально допустимую недельную нагрузку
учащихся, часть, формируемая участниками образовательного процесса отсутствует.
В 4а классе предусмотрено деление на группы при изучении русского языка.
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
В МАОУ «Саха политехнический лицей» создаются условия, способствующие
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
3.3.1.Кадровое обеспечение
Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов,
выполняющих функции:
№/п

Специалисты

Функции

1

Учитель начальных
классов

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса по английскому
языку, физической культуре, музыке
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Организация условий коррекционной
помощи
Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию
информационной компетентности уч-ся
путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивает реализацию вариативной
части ООП НОО

2

3

Учителя-предметники

педагог-психолог

4

Учитель-логопед

5

Педагог-библиотекарь

6

7

8

Педагог
дополнительного
образования
Административный
персонал
Медицинский персонал

9

Информационнотехнологический
персонал

10

старшая вожатая

Кол-во
специалистов
в начальной
школе

Обеспечивает для всех условия реализации
ООП НОО, осуществляет мониторинг
реализации ООП НОО
Обеспечивает первую медицинскую помощь
и диагностику, функционирование
автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников
Обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,
системное администрирование,
организацию выставок, поддержание сайта
школы и пр.)
Отвечает а организацию внеучебных видов
деятельности
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14

8

1

1

1

4

1

1

2

1
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Состав и квалификация педагогических кадров. Высшее педагогическое образование 100% педагогических работников; высшую квалификационную категорию имеют 71%,
первую – 14%, СЗД – 14%.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на Концепцию обновления и
развития национальной школы в Республике Саха (Якутия), целью которой является
«обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников образовательного
процесса путем политехнизации и обновления содержания образования практической
направленности, формирование системы непрерывного и дополнительного обучения».
Основное содержание сопровождения основывается на программе «Эркээйи» д.п.н.,
профессора и директора Института Психологии СВФУ Оконешниковой А.П., построенной
на принципах деятельностного, личностного подходов, социальной адаптивности, общения и
направленную на выявление процессов познавательной сферы, познавательных мотивов,
индивидуально-типологических особенностей темперамента школьников, которые
различаются на каждом возрастном этапе, при этом они различаются в зависимости от пола,
возраста, индивидуальных особенностей конкретного учащегося. Тот же системно деятельностный подход лежит в основе ФГОС, который предполагает воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения демократического гражданского общества, толерантности,
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессиального
состава российского общества. Формирование представления о региональной и
этнокультурной идентичности рассматривается как целостная система политехнического
образования в условиях внедрения ФГОС
как средство дифференциации и
индивидуализации образовательного процесса, позволяющее более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
На основе вышеуказанных обстоятельств выбраны следующие цели и задачи для
организации
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения старшеклассников, обеспечивающих успешность выбора ими профессии в
условиях политехнического лицея.
Цель: формирование гармоничной личности учащегося, способного эффективно
действовать в повседневной жизни на основе учета психологических особенностей и уровня
развития.
Задачи:

Психолого-педагогическое исследование, способствующее раннему выявлению
природных задатков, способностей, склонностей, актуализации процесса профессионального
и личностного самоопределения, формированию адекватной самооценки, коррекции
эмоционального состояния;

Формирование представления о региональной и этнокультурной идентичности и
способности к культурному диалогу с другими национальными культурами;

Повышение психологической компетентности всех участников образовательного
процесса, потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития и для решения профессиональных и жизненно-важных задач;

Оказание психологической помощи, направленной на разрешение психологопедагогических проблем, возникающих у участников образовательного процесса в
различных социальных ситуациях; оказание помощи в выборе образовательного маршрута с
учетом личностных и интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей;
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения.
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Психолого-педагогическое сопровождение проводится по 4 функциональным
модулям:





I пропедевтического модуля «Саьар5а саас» (2-4 классы). Этап углубленного изучения
отдельных предметов.
Психолого-педагогическое сопровождение II модуля - «Тымтык саас».
Модуль поисковой направленности (5-7 классы);
Психолого - педагогическое сопровождение III модуля - «Сайдам саас». Предпрофильное
обучение – развитие профессионального самосознания (8-9 классы);
IV модуль. Профильное обучение – уточнение социально-профессионального выбора (10-11
классы).
Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению:

Исследовательская и аналитическая деятельность (индивидуальная и групповая
(скрининг);

Консультативно-просветительская и профилактическая работа (индивидуальное и
групповое);

Коррекционно-развивающая работа, занятия с элементами тренинга, занятия по
психологии (индивидуальное и групповое);

Профконсультирование и профориентационная работа.
Реестр психодиагностического
политехнического лицея» в начальных классах
1 класс кл.

Личностные

УУД

Стартовая

Итоговая

- «Готовность
детей к школе»
Е.А.Бугрименко,
А.Л.Венгер,
К.Н.Поливановой,
Е.
.Ю.Сушковой.
- Курс «Введение
в школьную
жизнь» Цукерман
Г.А., Поливанова
К.Н.

- Проективная
методика «Моя
семья» Венгер
А.Л.
- Педагогичес
кое и
психологическое
наблюдение

2 класс
- Задание на учет
мотивов героев в
решении моральной
дилеммы
(модифицированная
задача Ж.Пиаже);
-«Карта эмоциональ
ных состояний» по
методике канд. пс.
наук Панченко С.;
- Педагогичес
кое и психологическое
наблюдение
- Тест «Пиктограмма»
(А.Р. Лурия)

Познавательн
ые

Регулятивные

- Графический диктант по методике
Эльконина Д.Б,

инструментария

- «Исключение
лишнего» (тест А.
Отиса – Р. Леннона)

- Методика
«10 слов»
(А.Л.Венгер,Г
.А.
Цукерман).

- Методика
«Исключение слов»,
- Методика
«Вербальная
фантазия»
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педагога-психолога
3 класс

- Опросник
мотивации Н.Г.
Лускановой;
- Проективная
методика
«Человек под
дождем»
Педагогическое и
психологическое
наблюдение
- Проба на
внимание
(П.Я.Гальперин и
С.Л.
Кабельницкая);
- Выявление
аутоагрессивного
повед. По
методике «НСВ10»
- Методика для
определения
уровня
умственного
развития младших
школьников Э. Ф.
Замбацявичене.

«Саха

4 класс
- Опросник мотивации
Н.Г. Лускановой;
- Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности.
- Методика КТО Я?
(модификация методики
Куна)
- «Склонности к основным
видам деятельности»
Бондаревская Р.С.
- Уровень
сформированности
внутреннего плана
действий
(Фридман Л.М.,
Пушкиной Т.А.,
Каплунович И.Л.)
-- Выявление
аутоагрессивного повед.
По методике «НСВ-10»
«Уровнень
познавательных
способностей»
Фридман Л.М., Пушкиной
Т.А., Каплунович И.Л.

Коммун
икативн
ые

Образовательная программа начального общего образования
- Методика
«Рукавички» (Г.А.
Цукерман)

- Методика
«Рукавички»
(Г.А.
Цукерман)

- «Узор под диктовку»
(Цукерман и др.,
1992).

- Социометрия

- Социометрия

Оценка уровня сформированности универсальной учебной деятельности первоклассников по методике
Репкина Г.В., Заика Е.В. в конце учебного года во всех классах

3.3.3. Финансовое обеспечение
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика.
3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО
Обеспечение материально-техническими ресурсами
Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам
достижения планируемых результатов в освоении программ начального образования
образовательную среду образовательного учреждения. Образовательная среда представляет
собой совокупность факторов, которая создается всем укладом жизнедеятельности школы:
размещение школы, ее архитектурно-планировочное решение, оснащение и оборудование,
организация учебного процесса, питания детей, медицинское обеспечение, психологический
климат.
Для создания благоприятных условий реализации образовательных программ определены
гигиенические требования по следующим позициям:
1. размещение общеобразовательного учреждения ;
2. участок и здание;
3. воздушно-тепловой режим ;
4. естественное и искусственное освещение;
5. водоснабжение и канализация ;
6. школьное питание ;
7. медицинское обеспечение ;
8. санитарное состояние и содержание образовательного учреждения ;
9. учебная мебель и её расстановка;
10. организация учебного процесса;
11. книжные и электронные учебные издания;
12. нормативы веса ежедневного комплекта учебников;
13. технические средства обучения
Объективные условия
По нижеследующим требованиям материально – технические ресурсы и
гигиенические условия в образовательном учреждении можно охарактеризовать
следующим образом:
 Начальные классы обучаются на 1 этаже школы и два класса находятся на 2 этаже
школы. Школа расположена на участке общей площадью 0,5 га. Территория участка
огорожена со всех сторон забором. На территории школы находится спортивная
площадка.
 Озеленение пришкольного участка составляет более 50% территории. Имеются
цветочные клумбы, различные породы деревьев и кустарников.
 Фактическая наполняемость школы – 1197 человек. В начальных классах 12 классов –
комплектов, в параллели по 3класса. Каждый класс обучается в отдельном
закрепленном кабинете, три кабинета из которых не соответствуют нормативам по
площади. Средняя накопляемость классов – 35 учащихся в одном классе.
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3.3.5.

В школе есть актовый и спортивный залы, танцевальный кабинет, столовая,
медицинский кабинет, кабинет психолога, школьная библиотека, информационнометодический кабинет и учебные помещения для занятий подгруппы.
Для учащихся в каждом учебном кабинете организованы поставки питьевой
бутилированной воды, имеющей сертификат соответствия.
Нормы воздушно-теплового режима и естественного и искусственного освещения
соблюдаются.
Пищеблок работает на сырье. Проводится продажа буфетной продукции, ассортимент
которой выдержан в соответствии с санитарными нормами.
Организовано горячее питание.
В специально оборудованном медицинском кабинете есть необходимые для оказания
первой доврачебной помощи оборудование и средства.
Психологическое сопровождение учащихся во время учебно – воспитательного
процесса осуществляет штатный педагог – психолог.
Для детей с нарушениями письменной речи осуществляется педагогом-логопедом.
Учебные комнаты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и
школьным оборудованием:
- в каждом классе имеются техсредства (интерактивные доски, проекторы, экраны);
- парты и стулья в целом подобраны с учетом роста учащихся, на них нанесена
соответствующая маркировка;
- в классах имеются книжные шкафы для хранения необходимой учебно –
методической литературы и наглядных средств обучения;
Информационно - методическое обеспечение.
Перечень учебников для начальных классов

1б
,
1в

1.1.1.1.
6.1

1.1.1.1.
6.2

2б

1.1.1.1.
5.3

3а
3б
3в

1.1.1.1.
5.4

Русский язык

шифр

Литературное
чтение
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.
Виноградская Л.А.
Литературное
чтение.Учебник. 1
класс. , изд.
«Просвещение»,
2013

шиф
р
1.1.2.
1.4.1

Математика

шифр

Климанова
Л.Ф., Макеева
С.Г. Азбука 1
класс. В 2-х
частях, , изд.
«Просвещение»
, 2012
Климанова Л.Ф.,
Макеева С.Г.
Русский язык,
изд.
«Просвещение»
, 2012
Климанова Г.Ф.,
Бабушкина Т.В.
Учебник
«Русский язык»
в двух частях,
«Просвещение»,
2012

1.1.1.2.4
.1

Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В.
Русский язык.
Просвещение,

Дорофеев
Г.В.,
Миракова
Т.Н., Бука
Т.Б.
Математика,
изд.
«Просвещени
е», 2015 г.

1.1.3.1.3
.1.

1.1.1.2.4
.2

Климанова Л.Ф.,
Виноградская
Л.А., Горецкий
В.Г. учебник
«Литературное
чтение» в 2-х
частях,
«Просвещение»,
2012

1.1.2.
1.4.2

Дорофеев
Г.В.,
Миракова
Т.Н., Бука
Т.Б.
Математика,
изд.
«Просвещени
е», 2015 г.

1.1.3.1.3
.2

Плешаков
А.А., Новицкая
М.Ю.
Окружающий
мир. Учебник.
2 класс. В 2-х
частях, 2012

1.1.1.2.4
.3

Климанова Л.Ф.,
Виноградская
Л.А., Горецкий
В.Г. учебник

1.1.2.
1.4.3

Дорофеев
Г.В.,
Миракова
Т.Н., Бука

1.1.3.1.3
.3

Плешаков
А.А., Новицкая
М.Ю.
Окружающий
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Окружающий
мир
Плешаков
А.А.,
М.Ю.Новицкая
.
Окружающий
мир. Учебник.
1 класс. В 2-х
частях, 2012

Образовательная программа начального общего образования
2013

«Литературное
чтение» в 2-х
частях,
«Просвещение»,
2014

Т.Б.
Математика,
изд.
«Просвещени
е», 2016 г.

Климанова Л.Ф.,
Виноградская
Л.А., Бйкина
М.В.учебник
«Литературное
чтение» в 2-х
частях,
«Просвещение»,
2013

Дорофеев
Г.В.,
Миракова
Т.Н., Бука
Т.Б.
Математика,
изд.
«Просвещени
е», 2016 г.

Климанова Л.Ф.,
Бабушкина Т.В.
Русский
язык.Просвещен
ие, 2013

1.1.1.2.4
.4

музыка

шифр

Технология

1.1.5.2.
5.1

Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Музыка.Учебни
к. 1 класс 2014

1.1.6.1.
9.1

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.
Технология.
Просвещение, 2012

1.1.5.
1.10.
1

2б

1.1.5.2.
5.2

Критская Е.Д. и
др., Москва,
Просвещение,
2014

1.1.6.1.
9.2

Роговцева Н.И. и
другие
Технология.
Просвещение,
2012

1.1.5.
1.10.
2

3а
3б
3в

1.1.5.2.
5.3

Критская Е.Д. и
др., Москва,
Просвещение,
2014

1.1.6.1.
9.3

Роговцева Н.И.и
др. Москва,
Просвещение,
2013

1.1.5.
1.10.
3

Шпикалова
Т.Я, Ершова
Л.В., Москва,
Просвещение,
2014

4а
4б
4в

1.1.5.2.
5.4

Критская Е.Д. и
др., Москва,
Просвещение,
2014

1.1.6.1.
9.4

Роговцева Н.И.и
др. Москва,
Просвещение,
2013

1.1.5.
1.10.
4

Шпикалова
Т.Я, Ершова
Л.В., Москва,
Просвещение,
2014

4а
4б
4в

1б
1в
1г

1.1.1.1.
5.5

шифр

Русский
язык
Репкин
1а 1.1.1.1.6.1.
В.В.,
Восторгова
1.1.1.1.1.12.2. Е. В.,

шифр

Литературное
чтение
Матвеева Е. И.
Литературное
чтение:
Учебник, 1
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мир. Учебник.
3 класс. В 2-х
частях, 2013

1.1.3.1.3
.4

Изобразитель
ное искусство
Шпикалова
Т.Я.
Изобразитель
ное искусство.
Учебник. 1
класс, 2014
Шпикалова
Т.Я, Ершова
Л.В., Москва,
Просвещение,
2014

Плешаков
А.А., Новицкая
М.Ю.
Окружающий
мир. Учебник.
4 класс. В 2-х
частях, 2015

ОРКСЭ

1.1.4.1.
1.2

шифр

Математика

шифр

1.1.2.1.3.1

В.В.
Давыдов,
С.Ф.Горбов,
Г.П.

1.1.1.2.7.1.

Шемшурин
А.А. Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России.
Основы
светской этики.
ООО «Дрофа»
2012

Окружающий
мир
Матвеева Е.И.
Литературное
чтение.
Учебник для 1

Образовательная программа начального общего образования
Букварь.
Русский
язык. 2
класс.М.:
Вита Пресс,
2013.
2а 1.1.1.1.1.12.1 Репкин
В.В.,
2в
Восторгова
Е. В.,
Чеботкова
Л. Б.
Русский
язык. 2
класс. 12ч, М.:
Вита Пресс,
2012.

класс, М.:
Вита-Пресс,
2013

Матвеева Е. И.
Литературное
чтение:
Учебник, 2
класс, в 2-х
книгах — М.:
Вита-Пресс,
2013

1.1.1.2.7.1

музыка

1.1.2.1.3.2

Микулина, О
В.
Савельева.
Математика,
1класс. В 2-х
книгах М.:
Вита-Пресс,
2014.
В.В.
Давыдов,
С.Ф.Горбов,
Г.П.
Микулина, О
В.
Савельева.
Математика,
2 класс. В 2х книгах М.:
Вита-Пресс,
2014.

Технология

1а

1.1.5.2.5.2

Критская Е.Д. и др.,
Москва,
Просвещение, 2012

1.1.6.1.1.1

Технология.
Учебник для 1
класса (автор
Геронимус Т.М.). М; АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА, 2013.

1.1..1.6.1.

2а
2в

1.1.5.2.5.2

Критская Е.Д. и др.,
Москва,
Просвещение, 2012

1.1.6.1.1.1

Технология.
Учебник для 2
класса (автор
Геронимус Т.М.). М; АСТ-ПРЕСС
ШКОЛА, 2013.

1.1..1.6.1.

шифр
1г 1.1.1.1.4.1.

Русский язык

шифр

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин
В.А.,
Виноградская
Л.А. Азбука, 1
класс.
Просвещение,
2015

1.1.1.2.4.
1.

Русский язык,
учебник для 1
класса/
Горецкий
В.Г.,
Канакина
В.П. – М.:

Литературно
е чтение
Литературное
чтение.
Учебник 1кл.
в 2-х ч./
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В. и др. –
М.:
Просвещение
, 2012
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шифр
1.1.2.1.8.
1

Математик
а
Моро М.И.,
Волкова
С.И.,
Степанова
С.В.
Математика
.
Просвещен
ие, 2015

класса
«Вита-Пресс»,
2013

1.1.3.1.9.1

1.Чудинова Е.
В., Букварева
Е. Н.
Окружающий
мир. 2 класс.
Учебник в 2-х
ч. — М.: ВитаПресс, 2012

Изобразительное
искусство
1. Б.М. Неменский,
Л.А.Неменская.
Изобразительное
искусство. М.:
Просвещение, 2012.

1. Б.М. Неменский,
Л.А.Неменская.
Изобразительное
искусство. М.:
Просвещение, 2012.

шифр
1.1.3.1.4.
1.

Окружающий
мир
Плешаков А.А.,
Окружающий
мир. Учебник. 1
класс. В 2-х
частях.
Просвещение,
2015

Образовательная программа начального общего образования
Просвещение,
2015

музыка
1г

1.1.5.2.5.2

Критская Е.Д. и
др., Москва,
Просвещение,
2012

Технология
1.1.6.1.1.1

1.1..1.6.1.
Технология.
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.
1 класс. Учебник для
общеобразовательных

Изобразительное
искусство
1. Б.М. Неменский,
Л.А.Неменская.
Изобразительное
искусство. М.:
Просвещение, 2012.

учреждений.
–
М.:
Просвещение, 2013.

1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Якутский язык

шифр

Литературное чтение

Кронникова М.Ф.Букубаар, 1 кылаас, Бичик
2015
Захарова Л.В. Саха тыла, 1 кылаас, Дани-Алмас
2012
С.С. Семенова, Н.Н. Васильева, Төрөөбүт тыл 1
кылаас 2015
Захарова Л.В., Саха тыла, 2 кылаас «ДениАлмас», 2014

28

Кондакова У.Ф., Леонтьева У.Е. Сыккыс,
Бичик, 2014
Захарова Л.В., Флегмонтова У.М.
Литературнай аа5ыы, 1 кылаас. Бичик,
2013

36

Захарова Л.В., Избекова Л.К. Саһарҕа,
Бичик, 2013

Захарова Л.В., Тимофеева В.А., Потапова С.Е.
уо.д.а. Саха тыла, 3 кылаас Офсет, 2014

45

Захарова Л.В., Избекова Л.К. Кустук,
Бичик, 2016

Захарова Л.В., Тимофеева В.А., Потапова С.Е.
уо.д.а. Саха тыла, 4 кылаас Офсет, 2015

46

Захарова Л.В., Избекова Л.К. Ньургуьун,
Бичик, 2016

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие
созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе.
Основу информационной среды подразделения составляют:
 программный комплекс АИС «Сетевой город. Образование»
 локальная сеть;
 подключение к Интернет во всех учебных кабинетах;
 сайт образовательного учреждения;
 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном
центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
№/п
1.

Название техники
Стационарные компьютеры

Количество, шт.
10
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2.
3.
4.
5.

Мобильные компьютеры (ноутбуки)
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски

16
9
8
8
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