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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МБОУ «Хаптагайская средняя общеобразовательная школа имени Кеши Алексеева» решает проблему реализации
государственного образовательного стандарта. Учебный план с 1-4 классы разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

федерального

Общая направленность учебного плана:
• реализации программ начального и дополнительного образования обучающихся в условиях сельской местности,
• формирование у учащихся твердых жизненных ориентиров,
• обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным образовательным государственным стандартом, воспитания
нравственных ценностей, культурного отношения к своему здоровью и окружающей среде, развития личностных качеств, т.е. как источник тех
качеств, которые социально значимы для организации самостоятельной достойной жизни в обществе.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является - обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими образовательную программу начального общего образования:
•
Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки,
занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.)
•
Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать условия для овладения высшими
формами игровой деятельности.
•
Обеспечить условия формирования учебной деятельности.
•
Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.
•
Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам.
МБОУ «Хаптагайская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и гимназией
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения содержит следующие разделы:
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Целевой раздел
Содержательный раздел
Организационный раздел.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Для достижения указанных результатов в процессе обучения на всей ступени начального образования организуется промежуточное оценивание
уровня их достижения каждым учащимся. С этой целью планируемые результаты конкретизированы по классам с учетом возрастной периодизации
младших школьников.
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования
Требования ФГОС
Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций
Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и

Достижение требований
Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых
поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает
как данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную
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культуре других народов
Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения
Развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе
Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств
Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций
Формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям

принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение
историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в
коллективах групп продлённого дня, дополнительного образования, во временных
творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда и
познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он это делает,
соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Различает «что я
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет
отвечать за результат дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для
жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к
событиям в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет
входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В
ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления,
терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима
дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужого труда.
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера.

Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения
результата.

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет
способ её решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового
знания.Самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет главное (различает главное
и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий
при написании творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и
находить способы выхода из этой ситуации.

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и личностной Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И
рефлексии
почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему? …
Использование
знаково-символических
средств Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы,
представления информации для создания моделей может дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и текстовой информации. Активно использует модели при анализе слов,
практических задач.
предложений, при решении математических задач…
Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Активное использование речевых средств и средств Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
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информационных и коммуникационных технологий (далее устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные
– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые
задач
средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Использование различных способов поиска (в справочных Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач,
источниках и открытом учебном информационном в том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
организации, передачи и интерпретации информации в изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
соответствии с коммуникативными и познавательными графическим сопровождением; при этом от соблюдает нормы информационной
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе избирательности, этики и этикета.
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
Овладение навыками смыслового чтения текстов Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров.
различных стилей и жанров в соответствии с целями и Ученик адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения
задачами; осознанно строить речевое высказывание в разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности и
соответствии с задачами коммуникации и составлять повседневной жизни, он может составлять тексты в устной и письменной форме на
тексты в устной и письменной формах
определённую тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
признакам,
установления
аналогий
и
причинно- родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
следственных связей, построения рассуждений, отнесения связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог; Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и
готовность признавать возможность существования приходить к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в
различных точек зрения и права каждого иметь свою; высказывании; умеет доказательно формулировать собственное мнение.
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий
Определение общей цели и путей ее достижения; умение Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и
договариваться о распределении функций и ролей в путей её достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей при
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать
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собственное поведение и поведение окружающих
собственное поведение и поведение окружающих.
Готовность
конструктивно
разрешать
конфликты Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета интересов
посредством учета интересов сторон и сотрудничества
сторон и сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при
работе в паре.
Овладение начальными сведениями о сущности и Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и особенностях
особенностях
объектов,
процессов
и
явлений объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
действительности (природных, социальных, культурных, конкретных учебных предметов.
технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета
Овладение базовыми предметными и межпредметными Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных понятий,
понятиями, отражающими существенные связи и отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами.
отношения между объектами и процессами
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В школе к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Онпозволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. В основе оценивания лежат следующие показатели: уровень сформированности предметных
результатов;уровень сформированности универсальных учебных действий;образовательные достижения обучающихся;состояние здоровья и
физическое развитие обучающихся; адаптация обучающихся на новой ступени обучения;уровень воспитанности обучающихся.
Источник информации
1. Мониторинг качества
обучения на уровне ученика.
2. Итоговая аттестация.
Мониторинг уровня
сформированности
универсальных учебных
действий

Критерий
• Уровень обученности

• Уровень сформированности интеллектуальных
умений
• Уровень сформированности коммуникативных
умений
• Уровень сформированности регулятивных умений

Показатель
Уровень
сформированности
предметных результатов;
Уровень
сформированности
универсальных учебных
действий

Инструментарий
1. Степень обученности
2. Качество обученности
3. Средний балл
4. Место по классу
5. Рейтинг уровня обучения
Диагностическая карта
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Результаты участия в
конференциях, олимпиадах,
конкурсах, социальных и
образовательных проектах,
соревнованиях
Данные медработника школы
о состоянии здоровья обуч-ся;
данные о количестве уроков,
пропущенных по болезни;
общее физическое развитие
обучающихся
Результаты анкетирования и
наблюдения

• Повышенный
уровень знаний;
• уровень исследовательских проектов;
• участие в олимпиадах и конкурсах

Образовательные
достижения
обучающихся, в том
числе и во внеурочной
деятельности
Состояние здоровья и
физическое развитие
обучающихся

• Динамика состояния
здоровья;
• уровень физической
подготовленности;
• динамика физической
подготовленности
• Самооценка ученика, оценка педагогов, родителей Уровень воспитанности
обучающихся
через систему отношений к себе, к обществу,
миру, труду
Степень адаптации обучающихся
Адаптация обучающихся
на новой ступени
обучения

Олимпиадные и конкурсные
задания;
матрица оценки защиты
исследов-х работ, проектов.
Статистические данные

Карта воспитанности

Результаты входного
Диагностика успешности
мониторинга;
адаптации
Результаты диагностики;
Результаты наблюдений;
Статистические данные
Результаты учебной деятельсти
Оценка метапредметных результатов. Объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность у обучающегося
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, содержание которых представлено в разделах планируемых результатов:
«Регулятивные учебные действия", " Познавательные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности. Личностные результаты определяются через листы
наблюдений или портфолиообучающегося
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляетсяпо
заданиям, представленным в двух формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на
межпредметной основе:
− диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает как результат
− задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того,
как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
− задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией.
По итогам выполнения работ выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий (ПУУД), а также оценка
сформированности ряда регулятивных действий (РУУД)
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с
учётом:
- владения предметными понятиями и способами действия
- умения применять знания в новых условиях
- системности знаний
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
предметных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном материале с использованием метапредметных действий.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических методов по этапам:
1 этап – стартовая диагностик
2 этап – промежуточная диагностика
3 этап – итоговая диагностика
Цель стартовой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности,
необходимых для качественного усвоения программного материала.
Цель промежуточной диагностики- оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных
действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и
комплексные работы на межпредметной основе.
Цель итоговой диагностики- оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий,
необходимых для обучения.
Перевод обучающихся.
Обучающие, успешно освоившие образовательную программу начального общего образования, решением Педагогического совета школы
переводится в следующий класс.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с учётом достижений и психологических проблем развития ребёнка);
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени
образования.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
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Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход к формированию метапредметных
умений средствами УМК, используемых в МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева»
Задачи программы:
•
установить ценностные ориентиры начального образования;
•
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
•
выявить в содержании предметных линий УМК «Перспектива» (1-4классы) универсальные учебные действия и определить условия их
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России»;
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России»;
5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с
УМК «Перспектива», «Школа России».
Модель формирования универсальных учебных действий
Универсальные учебные действия
УУД – способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоение нового социального опыта

Целевые установки
Освоение учащимися технологий успешного действия в учебных и
жизненных ситуациях

Виды:
- личностные
- регулятивные
- познавательные
- коммуникативные
Принципы формирования УУД
- компетентностный подход
- личностно-ориентированное развивающее образование
- культурно-исторический системно-деятельностный подход
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Средства для развития УУД
Возможности предметного Использование технологий (деятельностного метода, проблемного Возможности
обучения, развития критического мышления, проектной, исследовательской деятельности
содержания
деятельности, дифференцированного обучения, ИКТ)

внеурочной

Условия для формирования УУД
Программно-методическое обеспечение

Расширение образовательного пространства

Преемственность

Оценка сформированности УУД
Диагностика сформированности универсальных учебных
действий

Критерии оценивания

Результат
Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у
учащихся «умение учиться»

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
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- 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;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В концепции УМК «Перспектива», «Школа России» 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
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
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ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
15

• 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.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
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• 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.
Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива», «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
Педагогический ориентир.
(результат педагогического воздействия,
Психологическая
Педагогическая
Язык ребенка
принятый и реализуемый школьником )
терминология
терминология
знаю/могу, хочу, делаю
Воспитание личности
Что такое хорошо и что такое плохо
Личностные
(Нравственное
«Хочу учиться»
универсальные
развитие; и
«Я сам».
«Учусь успеху»
учебные действия.
формирование
«Живу в России»
познавательного
«Расту хорошим человеком»
интереса)
«В здоровом теле здоровый дух!»
Регулятивные
«Понимаю и действую»
«Я могу»
универсальные
«Контролирую ситуацию»
Самоорганизация
учебные действия.
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
Познавательные
Исследовательская
«Изображаю и фиксирую»
«Я учусь».
универсальные
«Читаю, говорю, понимаю»
культура
учебные действия.
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
Коммуникативные
«Всегда на связи»
«Мы вместе»
универсальные
Культуры общения
«Я и Мы».
учебные действия
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива», «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива» «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний,
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в
соответствии с коммуникативной 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
акценты УУД
Личностные

Русский язык

Литературное чтение Математика

Окружающий мир

Жизненное
самоопределение

Нравственноэтическая ориентация

Нравственноэтическая ориентация

Регулятивные

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, технология,
физическая культура и др.)
Моделирование
Смысловое
чтение, Моделирование,
Широкий
спектр
(перевод устной речи произвольные
и выбор наиболее
источников
в письменную)
осознанные устные и эффективных
информации
письменные
способов решения
высказывания
задач
Формулирование личных, языковых,
Анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных проблем. Самостоятельное
причинно-следственные связи, логические
создание способов решения проблем
рассуждения, доказательства, практические
поискового и творческого характера
действия

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Смыслообразование
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Коммуникативные

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Использование средств языка и речи для получения и передачи 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,
 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 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.

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных действий (УУД)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных
предметов на основе системы учебников «Школа России» и системы учебников «Перспектива». Каждый учебный предмет решает как задачи
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет
различные возможности для формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит
умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о языке как основном
средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека.
Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных универсальных учебных действий (в ходе
освоения понятий и правил).
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Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию личностных УУД. Именно благодаря этому
учебному предмету обеспечивается понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается
возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях обеспечивается формирование
коммуникативных УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие личностных УУД (знакомство обучающихся с культурой, историей и
традициями других народов и мировой культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое
развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и
осознанности монологической и диалогической речи; развитие письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение).
Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся познавательных универсальных учебных действий,
в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение
имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
При работе с УМК «Школа России» необходимо учитывать, что при изучении практически всех тем можно формировать все
универсальные учебные действия одновременно. При этом роль каждого раздела из курса математики в начальной школе, роль отдельно взятых
уроков, их значимость в процессе формирования УУД разная. Большая роль при организации работы по формированию универсальных учебных
действий отводится учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать, дополнить, найти
возможности использования его для формирования всех видов универсальных учебных действий.
В рамках образовательной системы «Перспектива» у предмета «Математика» есть еще одна важная роль – формирование
коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке
математики, строить цепочки рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для общения.
Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому предмету дается возможность
формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде».
Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию регулятивных универсальных учебных действий путем
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники
безопасности».
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Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде всего личностному развитию детей, обеспечивают
у младшего школьника «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для развития коммуникативных УУД, так как
благодаря искусству дети кроме вербального постигают другие способы общения.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД (основ общекультурной и российской
гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто
в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей,
стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и
кооперации).
Средствами формирования универсальных учебных действий являются:
- предметное содержание учебных предметов;
- образовательные технологии;
- продуктивные задания по каждому из учебных предметов.
Виды заданий для формирования универсальных учебных действий
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды заданий:
 участие в проектах, исследованиях;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений.
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий:
 сравни;
 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
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хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 контрольный опрос на определенную проблему.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;
 представь себя в роли учителя и составь задание для класса;
 составь рассказ от имени героя;
 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и
т.п.);
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...»;
 «опиши устно...»;
 «объясни...» и т. д.
Содержание системы учебников «Школа России» и «Перспектива» дает возможность для включения вышеперечисленных заданий в
учебный процесс.






Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива», «Школа России»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива», «Школа России» конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
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1. 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.
2. 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.
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов
Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо изменить условия, в которых реализуется
образовательный процесс в начальной школе.
Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их технологическом аспекте:
1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель
(цели), ставит учебную задачу и даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому себе все
более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в соответствии с а) собственными способностями; б)
достижением долговременных жизненных целей.
2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные
этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана
действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа).
3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной
деятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности выбора
деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от
«предметного» к «способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности).
4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные
смыслы. Определить предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения
проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое
мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать
целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения проблемных
задач, информационная компетентность).
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5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, учителем, другими специалистами) в качестве
средства решения личной учебной (познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, которую и
представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей
распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собственного
вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим
и принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в
дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность).
6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый контроль и самооценка по выполнению деятельности.
Когда у ученика сформирован внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает
внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход
выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине
удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое
личное продвижение и свою успешность.
7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к
другим и т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания
компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его
деятельности и выявить ее "западающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные
схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства рефлексии и мыследеятельности).
Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение учебной деятельности и при
соответствующей организации и отборе содержания для учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в
дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к обучению является
фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения.
Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для формирования универсальных учебных действий
становятся технологии деятельностного типа:
•
Технология проектной деятельности
•
Технология исследовательской деятельности
•
Технология деятельностного метода
•
Информационно-коммуникационные технологии
•
Технологии проблемного обучения
•
Технология критического мышления
•
Проблемно-диалогическая технология
•
Технология оценивания
•
Технология продуктивного чтения
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Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий
Технология проектной деятельности
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, работа
по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и
поиск способов выхода из ситуации);
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников).
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в
устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее);
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).
Технология исследовательской деятельности
Формируемые УУД:
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших школьников, воспитание познавательного
интереса к учебному материалу, способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить
исследования для нахождения необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный
проблемный вопрос);
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их
обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию из разных источников,
организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка,
таблицы и т.п.);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Технология деятельностного метода
Формируемые УУД:
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского
становления личности);
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение действовать по плану; умение
контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки);
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Технологии проблемного обучения
Формируемые УУД:
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- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).
Проблемно-диалогическая технология
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (использование диалога);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).
Технология оценивания
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности);
- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы);
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).
Технология продуктивного чтения
Формируемые УУД:
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора),
умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников)
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста)
Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо урочной, добавляются такие формы, как
учебное занятие, учебная практика, социальная практика, внеурочное мероприятие.
В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в образовательном процессе проводятся:
• уроки – праздники;
• уроки – конкурсы;
• уроки – экскурсии;
• уроки – путешествия;
• уроки – викторины;
• уроки – исследования;
• уроки – практикумы.
В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения донести свою позицию до других,
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, в
группах разного состава.
26

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и
воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.
Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее основные причины возникновения проблемы
преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы:
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, которое при переходе на новую ступень
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с учетом потребностей и
возможностей детей этого возраста.
2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности.
3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, стимулировать у детей желание учиться.
4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого возраста.
5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения.
Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы:
-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками?
-Как они войдут в школьную жизнь?
-Как будут справляться с первыми школьными трудностями?
-Как помочь первокласснику?
Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу.
Начальный этап.
Определить физическую готовность детей.
Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную. В эмоциональноличностной главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка (Приложение №2, 3).
Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к
концу дошкольного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности (Приложение №2).
Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком.
Промежуточный этап.
Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.
Заключительный этап.
Итоговая диагностика
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Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального
общего образования следующие:
-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития познавательных способностей;
-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося;
-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из необходимых условий успешности
учебной деятельности.
Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к
школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в
психологических пособиях.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников. Система работы по
преемственности выстраивается в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период.
В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных классов на основе психологических методик
может провести диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить
профессионал в данной области.
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях,
количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента деятельности.
Сформированность целеполагания возможно исследовать только методом наблюдения.
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке,
достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
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.).
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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 - основной школе» представлены
УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Регулятивные, личностные,
познавательные,
коммуникативные действия

Функционально-структурная
сформированность учебной деятельности.
Произвольность восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план действия

Коммуникативные (речевые),
регулятивные действия
Коммуникативные, регулятивные
действия

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития ребенка.
Адекватная оценка учащимся границ «знания и
незнания». Достаточно высокая самоэффективность в
форме принятия учебной цели и работы над ее
достижением.
Высокая успешность в усвоении учебного содержания.
Создание предпосылок для дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать «в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение нового уровня обобщения.
Осознанность и критичность учебных действий.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ:
В соответствии с особенностями организации учебно-воспитательной работы, пожеланиями родителей образовательный процесс в
начальной школе строится на основе программ УМК «Школы России», «Перспектива».
Общие положения
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать
свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных
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мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е.
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной
активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии –
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (личностным, метапредметным, предметным)
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
Введение в школьную жизнь. 1 класс (15ч)
Основными разделами данного курса являются:

Содержание учебных предметов 1 класса
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«Как учить себя с помощью взрослого»; «Сотрудничество со сверстниками»; «Отношение ребенка с самим собой».
Давайте познакомимся. Режим дня школьника. Я и мои товарищи. Приветствие друг друга. Введение знак «Хор», противопоставление
знаку «Я». Оценка. Учимся работать вместе. Детское сотрудничество. Внешняя оценка и самооценка. Отработка введенных ранее знаков. Как
надо и как не надо спорить? Диагностика и отработка разных критериев оценки. Введение знака «Вопрос». «Я хочу задать вопрос учителю!»
Работаем вместе.
Устный курс по русскому языку. 1 класс
В школе – 2 ч. В классе – 2 ч. На уроке – 3 ч. На перемене – 3 ч. Наша семья – 2ч. Труд в семье – 2ч. Дом – 2ч. Игры и забавы детей – 3 ч.
Человек и здоровье – 3 ч. Одежда и обувь – 2 ч. Посуда и пища -2ч. Домашние и дикие животные – 3ч. Наше село – 2ч. Природа – 3 ч.
Русский язык, букварный период. 1 класс.
Русский язык (Азбука) по учебнику Т.Г. Рамзаевой в объеме 132 часа в год (4 часа в неделю, 33 учебные недели).
Введение в школьную жизнь(8ч)
Давайте знакомиться (25ч)Мир общения
Мы теперь ученики; Книжки – мои друзья; Слово в общении; Однажды мама ушла; Помощники слова в общении; Мы пришли в театр; Общение
без слов;Как понять животных;Разговаривают ли предметы; Слова и предметы; Рисунки и предметы в общении; Знаки охраны природы; Как
найти дорогу; Дорожные знаки; Удивительная встреча.; Звездное небо; Мир полон звуков.;Звуки в природе.;Как звучат слова;Гласные и
согласные звуки; Твердые и мягкие согласные;Звучание и значение слова; Слова и слоги;Ударение в слове; слово и предложение; Повторение
Страна АБВГДейка (47ч)
Звук и буква а,Звук и буква о; Звук и буква у; и буква и; Звук и буква ы; Звук и буква э; Закрепление изученного о гласных звуках; Звуки
и буквы ;М , М/мягкое; Звук и буква С и С/мягкое; Звук и буква н; Звук и буква л; Чтение предложений и текстов. Игры со словами; Звук и
буква Т; Звук и буква к; Упражнения в чтении;Узелки на память; Звук и буква р; Звук и буква В; Звук и буква п;Звук и буква г; Парные по
глухости , звонкости звуки К-Г,; Упражнение в чтении; Буква е; Буква е;Обозначение мягкости согл. Буквами е,Ё; Узелки на память; Звук и
буква ; бЗвук и буква з; Повторение; Звук и буква д; Звук и буква ж; Мои первые книжки;Загадки слов; Правописание словосочетаний ЖИ;
Узелки на память; Буква Я; Составление рассказа по картинкам; Звук и буква х; Ь; Звук и буква й ;Буква Ю; Звук и буква ш; Звук и буква ч; Звук
и буква щ ; Звук и буква ц; Звук и буква ф; Ъ,Ь; Повторение.
Про все на свете (14ч)
Про все на свете; С чего начинается общение; Умеет ли разговаривать природа?; Что, где, когда и почему?; Удивительное рядом; Чтобы
представить слово; Об одном и том же по – разному; Книга природы; Сравни и подумай; Большие и маленькие секреты; Волшебство слова;
Считалочки в стране Считалия ; Сказки. Присказки; Итоговый урок
Русский язык (38ч)В мире общения
Роль слова в общении ; Слово и его значении; Слово и его значении; Имя собственное; Слова с несколькими значениями ; Слова близкие и
противоположные по значению; Группы слов;Группы слов; Звуки и буквы. Алфавит; Гласные звуки. Обозначение их буквами; Согласные звуки.
Обозначение их буквами ; Слоги. Перенос слов; Ударение ;Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами;Твердые и мягкие
согласные звуки ; Обозначение мягкости согласных звуков на письме ;; Правописание буквосочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу; Правописание
буквосочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу; Правописание буквосочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу; Разделительный мягкий знак; Разделительный
твердый знак; Звонкие и глухие согласные звуки .обозначение их буквами;Звонкие и глухие согласные звуки .обозначение их буквами;Звонкие и
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глухие согласные звуки .обозначение их буквами;Звонкие и глухие согласные звуки .обозначение их буквами;От слова к предложению.Знаки
препинания в конце предложений;От слова к предложению.Знаки препинания в конце предложений;От слова к предложению.Знаки препинания
в конце предложений;От слова к предложению.Знаки препинания в конце предложений; От слова к предложению.Знаки препинания в конце
предложений; От предложения к тексту.
Математика. 1 класс (2 часа в неделю, 33 учебные недели).
Раздел 1.«Числа и величины». Раздел 2. «Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация». Раздел 3. «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание».
Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация. Раздел 5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. Раздел 6. Итоговое повторение.
Окружающий мир. 1 класс (2 часа в неделю, 33 учебные недели).
Мы и наш мир. Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем,
знаем. Люди — творцы культуры. Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в мир красок и
звуков родной природы.
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между
учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопо- мощь в классе и школе. Учитель —
наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. Природа в классе — источник радости, красоты и знаний.
Комнатные расте- ния. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники,
травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за
ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и
животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной
работы и отдыха. Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого
дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора.
Наш дом и семья. Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и
взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. Природа в доме. Откуда в наш дом
приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые
камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома.
Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные
растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные.
Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. Ритм
жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и
бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице.
Город и село. Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира
культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему
городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения.
Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений,
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созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка,
необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. Музеи и библиотеки
— хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в
городе и селе: общее и различное. Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого
культурного человека.
Родная страна. Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва —
столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. Семья
народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы
народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному
слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране. Природа России — основа нашей жизни, наше
великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.
Человек и окружающий мир. Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир
человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость.
Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном
искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир
вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека.
Технология. 1 класс. (1 час в неделю, 33 учебные недели).
Давай познакомимся. Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое
технология.
Человек и земля. Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Новый
год. Проект «Украшаем класс к новому году». Украшение на елку. Украшение на окно. Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в
доме. Мебель. Одежда. Ткани. Нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.
Человек и вода. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.
Человек и воздух. Использование ветра. Полёты птиц. Полёты человека.
Человек и информация. Способы общения (1ч). Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Итоговое обобщение . Обобщающий урок (в случаи необходимости резервный урок).
Изобразительное искусство. 1 класс. (1 час в неделю, 33 учебные недели).
Восхитись
красотой
нарядной
осени
(9
ч)
Особенности
художественного
творчества
И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица. Щедра осенью земля-матушка. Рисование травного орнамента хохломы.
Рисование с натуры ветки рябины. Осенний пейзаж. Рисование травного орнамента хохломы.
Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда Мороза. Герои сказок в
произведениях художников и народных мастеров. Изображение героев зимних сказок. Основы изобразительного языка графики. Изображение
зимнего пейзажа черной и белой линиями.
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Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) Весенние цветы. Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная Третьяковская галерея.
Использование мазков и линий. Жанры изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. Натюрморт из овощей и фруктов. Основы
изобразительного языка живописи. Какого цвета родная страна
Родной язык. 1 класс. (4 часа в неделю, 33 учебные недели).
Аһа5ас дор5оон уонна буукуба – 7 чаас. Дор5оон уонна буукуба. Аьа5ас дор5ооннор уонна буукубалар. Кылгас уонна уЬун аьа5ас
дор5оон. Дьуптуон. Тумуктуур уруок «Уьун аьа5ас дор5ооннор». Бэрэбиэркэлиир улэ «АЬа5ас дор5ооннор». Сыыһаны көннөрүү уонна
хатылааһын.
Бутэй дор5оон уонна буукуба -10 чаас. Бутэй дор5ооннор уонна буукубалар. Бутэй дор5оон араастара. Сэргэстэспит бутэй дор5ооннор.
Хоһуласпыт бутэй дор5ооннор. Хоьуласпыт бутэй дор5оону таба суруйуу. Маарыннаһар бүтэй дор5ооннор. Маарыннаһар бүтэй дор5ооннор.
Маарыннаһар бүтэй дор5ооннор. Бэрэбиэркэлиир улэ. Сыыһаны көннөрүү уонна хатылааһын.
Тыл сүһүөхтэрэ – 6 чаас. Тыл сүһүөхтэрэ. Тыллары сүһүөхтэргэ араарыы. Тыл сүһүөхтэрэ. Тылы көһөрүү. Билиини бэрэбиэркэлэнии,
сыаналаныы. Сыыһаны көннөрүү уонна хатылааһын.
Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара – 6 чаас. Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара. Нуучча тылын аһа5ас
дор5оонноро уонна буукубалара. Нуучча тылын бутэй дор5оонноро уонна буукубалара. Нуучча тылын бутэй дор5оонноро уонна буукубалара.
Киирии дор5оон: охсуулаах О. Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы.
Алпаабыт – 1 чаас. Алпаабыт. Саца чааһа– 7 чаас. Предмет аата. Предмет бэлиэтэ. Предмет тугу гынара. Тыллар бөлө5үнэн наардааһын.
Талан дьыктаан. Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. Сыыһаны көннөрүү уонна хатылааһын.
Тыл – 7 чаас. Тыл. Тыл арааһа. Паараласпыт тыллар. Маарыннаһар суолталаах тыллар. Утары суолталаах тыллар. Хартыынанан дьыктаан.
Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. Сыыһаны көннөрүү уонна хатылааһын.
Этии – 2 чаас. Этии. Этии арааһа. Этии.
Сыллаа5ы хатылааһын – 2 чаас. Хонтуруолунай улэ. Сыллаа5ы хатылааһын.
Литературное чтение на родном языке. 1 класс
Тереебут Ийэ дойдум.
Хоьоону ырытарга уерэтии, хоьоонноохтук ейтен аа5ар дьо5урдарын сайыннарыы. Сиьилии кэпсиир дьо5уру чинэтии, дойду историятын
уерэтии, тереебут дойдунан киэн туттууга уерэтии.
Кинигэ-мин до5орум.
Остуоруйа керуннэрин кытта билсиьиннэрии. Остуоруйа сурун санаатын буларга уерэтии. Остуоруйа ис хоьоонун толору кэпсииргэ
уерэтии.
Норуот тылынан уус-уран айымньыта.
Норуот уус-уран айымньытын арааьын билиьиннэрии. Уус-уран айымньы араастарын араарарга уерэтии. Чабыр5а5ы аа5арга уерэтии.
Тыллары сепке санарарга эрчийии, о5олор ейге тутар дьо5урдарын сайыннарыы. Чабыр5ахтары кытта билсиьии, тыла-еье уратытын быьаарыы,
ис хоьоонун уруьуйунан ойуулаан кердерер дьо5уру сайыннарыы.
Остуоруйалаьыа5ын эрэ.
Араас омуктар остуоруйаларын кытта билиьиннэрии. Остуоруйаттан сурун санаатын булууга уерэтии. О5олор аа5ар дьо5урдарын
сайыннарыы.Бэйэ тылынан кэпсииллэрин ситиьии.
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Эбэнки уонна чукча остуоруйатын аа5ыы, уратыларын булуу. Ис хоьоонун ырытыы. Кэпсиир дьо5уру сайыннарыы. Кыра эрдэхтэн чугас
дьонно учугэй сыьыанна иитии.
Мин дойдум-олонхо дойдута.
Норуот уус-уран биир керунун - олонхону уерэтии. Олонхо тыла-еье уратытын кэтээн керуу. Айар дьо5уру сайыннарыы. Олонхону бэйэ
тылынан уустаан-ураннаан кэпсиир дьо5урдарын сайыннарыы.
Айыл5а – барыбыт дьиэбит.
Айыл5а туьунан айымньылары кытта билсиьиннэрии. Хоьооннору ырытыы. Ейге тутар дьо5уру сайыннарыы. Айар дьо5уру сайыннарыы.
Учугэй майгын-кетер кынатын.
Амма Аччыгыйа айымньытын, ол5ун кытта билсиьиннэрии, ырытыы. Ис хоьооноохтук аа5ыы уеруйэхтэрин сайыннарыы. Кэпсиир
дьо5уру чинэтии. Нууччалыыттан тылбаас хоьоонун кытта билсиьинэрии, ырытарга холонуу,хоьоонноохтук аа5ар дьо5уру сайыннарыы. Аа5ыы
дьо5урун бэрэбиэркэлээьин. Айымньыны оруолунан аа5ыы уеруйэхтэрин чинэтии, айымньыны ырытыы, айар дьо5уру сайыннарыы.
«Музыка» 1 класс.
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»: Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Урок 2. Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок 5.
Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Урок 6. Сочини
мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Элементы нотной грамоты.
Урок 8. Музыкальные инструменты. Якутские народные инструменты. Урок 9. «Садко». Из русского былинного сказа. Урок 10 Музыка вокруг
нас. Музыкальные инструменты: флейта, арфа, фортепиано. Урок 11. . Звучащие картины. Лель и Снегурочка. Урок12. Разыграй песню. Урок 13.
«Пришло Рождество, начинается торжество!». Родной обычай старины. Урок 14. Музыкальные инструменты. Урок 15. Добрый праздник среди
зимы. Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти.
Раздел 2: «Музыка и ты»: Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Урок 18. Художник,
поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное
проявление человеческого состояния. Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Урок 20. Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Урок 22. Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Урок 23. Музыкальные инструменты Урок 24. Мамин праздник. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений
первоклассников за 3
четверть. Урок 26. Музыкальные инструменты. Урок 27. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными
инструментами – арфой и флейтой. Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Урок 29. Музыка в цирке. Песня,
танец, марш и их разновидности. Урок 30. Дом, который звучит. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. Урок 31. Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Урок
32. «Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
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Физкультура. 1 класс
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев
назад и боком.
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной
к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом
правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).
Легкая атлетика. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по
кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и
влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя
на месте, в вертикальную цель, в стену.
Лыжные гонки. Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.Повороты
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением.
Подвижные и спортивные игры.
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Содержание учебных предметов 2 класса
Русский язык. 2 класс
Повторяем то, что знаем. Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов.
Речь Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение,
текст – единицы речи.
Звуки и буквы Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их признаки). Гласные звуки и буквы.
Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Слова с буквой Э. Согласный звук [й] и гласный звук [и].
Шипящие согласные звуки Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ.
Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Алфавит, или азбука Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы.
Слово и слог Перенос слов Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов.
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Предложение и текст. Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и
сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки
на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не
объединенных общей темой. Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, описание,
рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте.
Мягкие и твердые согласные звуки Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, У, Ы, Э.
Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова.
Звонкие и глухие согласные звуки Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие согласные.
Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова.
Ударение. Обозначение гласных звуков Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение
правильно выделять в слове ударный слог .Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения формы
слова.
Разделительный мягкий знак Разделительный Ь. Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и разделительного Ь.
Двойные согласные Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными.
Слово и предложение. Имя существительное Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов. Имя
существительное. Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по смыслу.
Глагол Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что делают? что делал? что делал и? что сделать? что
сделает? что сделают? что сделал? что сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу.
Имя прилагательное Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы какой? какая? какое? какие? Роль имен
прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу.
Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного (практически, в процессе
составления предложений).
Предлог Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов.
Родственные (однокоренные слова). Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. Подбор
однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным написанием корней в однокоренных словах.
Безударные гласные в корне Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем изменения формы слова
или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых гласных в однокоренных словах.
Парные согласные в корне Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких согласных путем
изменения формы слова или подбора однокоренных слов.
Предложение Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее и
сказуемое. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в предложении.
Повторение в конце учебного года.
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Литературное чтение. 2 класс.
Самое великое чудо на свете (2 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя.
Устное народное творчество (6 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки,
сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из
топора», «Гуси-лебеди».
Люблю природу русскую. Осень (3ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.
Русские писатели (6ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (6 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.
Из детских журналов (4 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима ( 5ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (10ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.
Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (6 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (6 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.
И в шутку и всерьёз (6 ч)
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения.
Литература зарубежных стран ( 8 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
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Математика. 2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация. Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный состав.
Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр,
дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. Единицы времени: час, минута.
Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение
неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два действия на сложение и вычитание.
Сложение и вычитание.Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование
переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной
вида а+28, 43-с. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. Решение уравнений вида
58-x=27, х-36=23, x+38=70 на основе знания взаимосвязей : между компонентами и результатами действий. Углы прямые и непрямые.
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на
клетчатой бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление.Конкретный смысл и позвонив действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и деление (две точки).
Название компонентов и результата умножения (деле-ния), их использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство
умножения. Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рассмотрении умножения и деления с
числом 10 и при составлении таблиц умножении и деления с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три
действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Табличное умножение и деление. Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. Составлять
таблицу умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их.
Изобразительное искусство. 2 класс
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.
Знакомство с видами изобразительного искусства. Рисование с акварельными красками. Натюрморт, жанровая живопись, пейзаж.
Составление декоративных композиций
В гостях у чародейки зимы.
Знакомство с особенностями колорита Гжели. Ритуальная маска. Зимний пейзаж. Отличие пропорций фигурок. Русский изразец в
архитектуре. Натюрморт из предметов старинного быта.
Весна-красна! Что ты нам принесла?
Изображение по памяти фигуры человека в народном костюме. Иллюстрация сказки. Рисование по представлению весеннего пейзажа.
В гостях у солнечного света. Знакомство с орнаментами Полхов-Майдана. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок.
Виды изобразительного искусства. Скульптура. Изображение с натуры и по памяти. Орнамент народов мира. Виды орнаментов. Эрмитаж.
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Родной язык. 2 кылаас.
Хатылааьын-3 чаас
Aha5ac дор5ооннор уонна буукубалар. Aha5ac дор5оон apaaha. УЬун а/д уонна дифтонг икки буукубанан бэлиэтэниитэ. Тыл ситимэ.
МаарыннаҺар дор5оонноох тыллары тэннээн керуу.
Бутэй дор5ооннор уонна буукубалар. Уос, тиис, тыл бутэй дор5оонноро. Сэргэстэспит бутэй дор5ооннор. Хоьуласпыт бутэй дор5ооннор.
Хатылыыр эрчиллиилэр. Маарыннаьар б/д (т-д,п-б,н-н-м,ч-дь,к-г- 5).
Cyhyex apaaha. Cyhyex араастара (аҺа5ас,теттеру, кене, сабыылаах); Тылы таба суьуехтээьин. Тылы кеьеруу быраабылалара. Саха терут
тылыгар а/д туттуллар бэрээдэгэ.
Нуучча тылын дор5оонноро уонна буукубалара.
Киирии дор5ооннор. Киирии буукубалар (я,ю,е,ё,ь,ъ). Икки дор5оону бэлиэтиир буукубалар. Сымна5ас уонна кытаанах бутэй дор5ооннор.
Маарыннаьар б/д (ж-ш-щ, с-з-ц, б-в-ф). Алфавит бэрээдэгэ.
Саҥа чааҺа. Предмет аатын, бэлиэтин, тугу гынарын кѳрдѳрѳр тыллары. Ким? Туох? Предметы ааттыыр тыллар. Тыл оло5о, сыҺыарыыта.
Анал аат. Паараласпыт ааттар. МаарыннаҺар, утары суолталаах ааттар. Ханнык? Хайдах? Предмет бэлиэтэ. Тугу гынар? Хайыыр? Предмет тугу
гынара.
Этии. Этии тутаах чилиэннэрэ. Тэнийбит, тэнийбэтэх этии. Этии араастара.
Тиэкис. Тиэкис тииптэрэ. Сэьэргээьин, ойуулааьын, тойоннооьун. Этиигэ тыл ситимэ.
Тумуктуур эрчиллиилэр.
Литературное чтение на родном языке. 2 кылаас
Айымньы түһүлгэтигэр айан. Болдьох бэлиэлэр, үөрэх кинигэтин ис хоһооно. Ааптардар үөрэнээччигэ суруктара.
Сахам сирэ барахсан.
Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: хоһоон, иһитиннэрии. Леонид Попов. Эйэ ырыата. Тихон Черемкин. Төрөөбүт буор таптала.
Семен Данилов. Күөрэгэй. Платон Ламутскай. Хомус ырыатын иһиттим. Иннокентий Артамонов. Күөх хонуу. Суорун Омоллоон. Олоҥхо олоҕо.
Николай Курилов. Москва уонна атын дойдулар. Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.
Кинигэ – билиим төрдө. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: бастакы сурук-бичик, кинигэ, кинигэ тутула, ойуута. Доҕорум – кинигэ.
Семен Руфов. Оскуола аана тэлэлиннэ. Константин Туйаарыскай. Доҕор. Вера Давыдова. Дьарааска кинигэҕэ наадыйар дуо? Иван Алексеев.
Түүл. Тимофей Сметанин. Бороҥ куобах үөрэммитэ. Михаил Заболоцкай. Маллар мунньахтара. Кинигэ туһунан таабырыннар. Кинигэ туһунан
өс хоһоонноро. Биһиги театрбыт. Самуил Маршак. Үүтээн. (5 хартыыналаах остуоруйа пьесаттан 2-5 хартыыната. К. Туйаарыскай тылбааһа).
Сценаҕа туруоруу. Ойулуур – дьүһүннүүр эйгэҕэ. Бэйэ уруһуйа. Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини сыаналааһын. Билиини
бэрэбиэркэлээһин.
Норуот өркөн өйө-тылынан уус-уран айымньыга. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: таабырын, өс хоһооно, чабырҕах, норуот
ырыата, оһуокай. Таабырын. Таабырыннары бөлөхтөөүһүн: дьиэ-уот, мал-сал. Хамсыыр харамай. Таабырыннары таайыы. Константин
Туйаарыскай. Таабырыҥна таайыҥ (1,2,3,9). Өс хоһооно. Араас норуот өһүн хоһооно. Чабырҕах-таабырын. Сардаана Ойунская. Күндү бэлиэ.
Чабырҕах. Петр Варфоломеев. Чабырҕах-таабырыннар. Норуот ырыата: Сайын. Оһуокай: Туллуктар. Оһуокай. Биһиги театрбыт. Киһиргэс
куобахчаан. (М.П. Саввина тылбааһа). Айымньынан инсценировкалааһын. Айар үлэ умсулҕана. «Кустук араас өҥүнэн» илиинэн сурунаал.
Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини сыаналааһын. Билиини бэрэбиэркэлээһин.
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Остуоруйа алыптаах дойдутугар. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: остуоруйа дьоруойдарын тэҥнээһин, норуот остуоруйата.
Хартыынанан кэпсээн. Саха остуоруйата. Куобах туһунан остуоруйа. Дьүкээгир остуоруйата. Үрүҥ эһэ мунна тоҕо хараный? Нуучча
остуоруйата. Төбөтө дуу, төрдө дуу? (Британия остуоруйата). Суорун Омоллоон. Дьэрэкээн о5олор. Биһиги театрбыт. Баһылай Уһунуускай.
Сулустар уонна ый хайдах үөскээбиттэрин туһунан. Ойулуур – дьүһүннүүр эйгэҕэ. Бэйэ уруһуйа. Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини
сыаналааһын. Билиини бэрэбиэркэлээһин.
Мин дойдум – олоҥхо дойдута. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: олоҥхо үс дойдута, айыы уонна абааһы бухатыыра. Олоҥхоттон
олуктар: Үөһээ дойду. Орто дойду. Айыы бухатыыра. Аллараа дойду. Абааһы бухатыыр. (Екатерина Чехордуна. «Олоҥхо тыла-өһө», «Мин
дойдум-олоҥхо дойдута»). Бибилэтиэкэҕэ дьарык. «Саха олоҥхолоро» кинигэ быыстапкалара. Ньургуйаана Никитина, Евдокия Поликарпова
«Ньургун Боотур уонна Тимир Дьигистэй» кинигэ ойууларынан үлэ (кырааскалааһын). Олоҥхо дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини
сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.
Биһиги доҕотторбут. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: уус-уран уонна биллэрэр тиэкистэр уратылара. Баал Хабырыыс. Бэскэ
үүммэт мээчик. Күннүк Уурастыырап. Бастакы хаар уонна барабыай. 4.Семен Данилов. Чооруостар. Константин Туйаарыскай. Моҕотой тоҕо
ытаабытай? Николай Тарабукин. Булчут ыт. Егор Собакин. Хотой уйата. Бибилэтиэкэҕэ дьарык. Айылҕа уонна хамсыыр харамай туһунан
кинигэлэр. Ойуулуур –дьүһүннүүр эйгэҕэ. Бэйэ уруһуйа. Айар үлэ умсулҕана. «Таптыыбын бары тыынар тыыннааҕы» истиэнэ хаһыата.
Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини сыаналааһын. Билиини бэрэбиэркэлээһин.
Үчүгэйтэн үөрэбит, куһаҕантан хомойобут. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: уус-уран тиэкис былаана айымньыга сиэр-майгы
ойууланыыта. Суорун Омоллоон. Доҕордуулар. Тимофей Сметанин. Көрүдьүөс күн. Таллан Бүрэ. Хатыыска. Амма Аччыгыйа. Иккис тоҕо?
Төрдүс тоҕо? Улуро Адо. Иранал. Сергей Михалков. Ийэҕэ сыһыан. Икки ийэ, икки кыыс. Лев Толстой. Уолаттар. Бибилэтиэкэҕэ дьарык.
«Доҕордоһуу туһунан уус -уран айымньыга»быыстапка. Биһиги театрбыт. Амма Аччыгыйа. Үһүс тоҕо? Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ.
Ситиһиини сыаналааһын. Билиини бэрэбиэркэлээһин.
Олохтоох суруйааччы.
Технология. 2 класс
Человек и земля. Земледелие. Посуда. Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Строительство. В доме. Народный костюм.
Народные узоры и украшения.
Человек и вода. Рыболовство. Изделия: «Золотая рыбка», «Аквариум», «Русалка».
Человек и воздух. Птицы. Изделие: «Птица счастья» Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница»
Человек и информация. Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма». Поиск информации в Интернете.
Окружающий мир. 2 класс(2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Вселенная, время и календарь
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года.
Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и современные
часы. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь.
Осень
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год – проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о
лете: труд людей и народные праздники конца лета.
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Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в
природе.
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре.
Части растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень,
корнеплод. Загадки о культурных растениях.
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние
приметы и присловья.
Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений.
Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с
помощью ветра.
Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные
грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах.
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых,
восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам.
Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды.
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня осенью – сигнал к началу
перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их
приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному
календарю.
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. Правила поведения в
природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов.
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.).
Народные праздники осенью. Проводы осени.
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) для наблюдения за изменениями в природе своего
края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края.
Зима
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья.
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие.
Зима — время сказок. Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде.
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и
хвойных деревьев с животными.
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые
могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных).
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Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной
смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны,
галки и др.).
Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы
зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных.
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой.
Зимние игры.
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными;
прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы.
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; подготовка и проведение
зимних праздников по традициям народов своего края.
Весна и лето
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—
«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход,
половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными
особенностями.
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников
весной. Загадки о березе.
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного
отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях.
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых.
Необходимость бережного отношения к ним.
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц.
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей.
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, которых
люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве.
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц и змей.
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за домашними животными;
ткачество и беление холстов и т. д.).
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы весны. Народные названия летних
месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее
новолетие в календаре северных народов России.
Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека».
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Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе своей местности и развития
навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям народов своего
края.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, характерных для народов
своего края (примечание: экскурсии можно проводить и в течение учебного года). Встречи с народными мастерами и исполнителями
произведений народного музыкально-поэтического творчества.
Иностранный (английский) язык 2 класс. УМК «Spotlight» Быкова К.И., Дули М.Ю.
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди
моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) с неопределенным,
определенным и нулевым артиклем. Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Порядковые числительные до 12.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of,with.
Региональный компонент. Культура народов Республики Саха (Якутия). 2 класс.(1 час в неделю)
Биридимиэти уерэтии маннык ис хоhоонноох буолар: «Айыл5а», «Тереебут дойдум», «Дьиэ кэргэн», «Норуотум дьиэтэ-уота», «Норуот
терут дьарыга», «Уус-уран оҥоhук», «Таҥас-сап», «Ебугэм аhа-уелэ», «Оонньуурдар, оонньуулар», «Норуот ырыата-тойуга», «Олоҥхо»,
«Билиигин бэрибиэркэлэн».
«Айыл5а»
Угэс, сиэр-туом.Саха сирин норуоттарын угэс буолбут итэ5эллэрин уратыта уонна маарыннаhар еруттэрэ. Айыл5а5а билиҥҥи сыhыан,
тулалыыр айыл5а туруга. Терут омуктар айыл5а5а сыhыаннара. Айыл5а иччилэрин туhунан ейдебул.
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«Тереебут дойдум»
Саха сирэ-мин тереебут дойдум. Иитиллибит Ийэ дойдуга таптал. Материальнай эйгэ-мал-сал, айыл5а кестуутэ. Духуобунай эйгэкинигэ5э, искусство айымньыларыгар баар билии уонна информация, дьон ыккардыгар сыhыан уо.д.а. бу култуура эйгэтэ. Култуура-киhи-аймах,
олох-дьаhах, оҥоруу-тутуу, ей-санаа, сиэр-майгы еттунэн ситиhиитэ.
Саха Ереспуубулукэтэ-элбэх омук алтыhан олорор сирэ. Норуот ейдебулэ, саха сирин терут норуоттара. Саха, эбээн, эбэҥки, дьукээгир,
долган, чукча терут олохтоох нуучча, кинилэр түөлбэлээн олохсуйбут сирдэрэ. Ереспуубулукэ5э олорор араас омук дьоно (украинецтар,
буряттар, белорустар уо.д.а).
Ийэ дойдуга таптал уонна убаастабыллаах сыhыан. Ытык ейдебуллэр: тереебут дойдуга таптал, ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу.
Саха Ереспуубулукэтэ- араас омук култуурата алтыьар дойута.
Саха сирин духуобунай угэhэ-сиэри-туому сырдатыы, култууралар алтыhыылара. Бэйэ норуотун култууратын, оло5ун-дьаhа5ын,
духуобунай баайын билэр, ейдуур, ылынар, таптыыр, ону ааhан ис сурэхтэн тереебут дойдуга бэриниилээх буолуу.
«Дьиэ кэргэн»
Дьиэ кэргэн сыьыана. Мин тереппуттэрим, дьиэ кэргэҥҥэ ийэ, а5а оруола. Дьиэ кэргэҥҥэ о5ону иитии. Кырдьа5астары ытыктааhын. Дьиэ
кэргэним ытык ейдебуллэрэ. Дьиэ кэргэн улэтэ,сынньалаҥа, бырааhынньыга. Бэйэ-бэйэни керуу-харайыы, ейеhуу, кемелесуhуу. Бэйэ теруччутун
оҥоруу. Биhиги чугас ыалларбыт, кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.
«Дьиэ-уот»
Ыал тэлгэһэтэ. Өбүгэм дьиэтэ-уота. Саха сиригэр олохтоох омуктар дьиэлэрэ-уоттара.
“Төрүт дьарык”
Саха Ереспуубулукэтин угэс буолбут дьарыктара. Саха сирин норуоттарын сурун дьарыктара: туулээх, балык булда, таба, сылгы, ынах
иитиитэ.
Норуотум угэс буолбут хаhаайыстыбата. Дьиэ кэргэним хаhаайыстыбата. Дьиэ суеhутэ-норуот баайа, утуе туруга.
«Уус-уран оҥоhук»
Норуот уус-уран оҥоhуктар. Норуот ойуулуур-дьуhуннуур искусствотын керуҥнэрэ. Саха Ереспуубулукэтин терут омуктарын угэс
буолбут уус-уран оҥоhуктара. Тацас-сап, атах таҥаhын, туттар мал киэргэтиитэ, оhуордарын ааттара, суолталара, аналлара. Биллиилээх норуот
маастардара уонна худуоhунньуктара.
«Таҥас-сап»
Норуот таҥаhа-саба. Саха сиригэр олорор норуоттар сурун таҥастара: уратылара уонна маарыннаhар еруттэрэ. Мин норуотум таҥаhын
сабын керуҥнэрэ уонна уратылара. Тыhы, тириини имитии, таҥастааhын туhунан ейдебул. Туулээх таҥаhы, атах таҥаһын керуу-харайыы.
«Ебугэм аhа -уелэ»
Норуот аhа-уелэ. Саха сирин норуоттарын угэс буолбут астара. Дьыл кэминэн ас арааhа. Ебугэм аhа. Аhы астааhын технологиятын кытта
билсиhии.
«Оонньуурдар, оонньуулар»
Норуот оонньуурдара уонна оонньуулара. Угэс буолбут норуот оонньуулара, керуҥнэрэ (остуол оонньуута, хамсаныылаах оонньуулар
уонна д.а). Ооньуурдар керуҥнэрэ, туохтан оцоhуллубуттара.
«Ырыа-тойук»
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Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын ырыа, тойук култууралара. Норуот ырыата, тылынан уус уран айымньытын керуҥнэрэ. О5о5о
аналлаах ырыалар. Саха сирин норуоттарын ырыа до5уhуоллаах уцкуулэрэ (оьуокай, ьээдьэ, лондол, хэйро, гасигор уо.д а). Норуотум ырыататойуга, уҥкуутэ. Норуотум биллиилээх ырыаhыттара, артыыстара, ырыа айааччылара. Норуот музыкатын тэриллэрэ: дуҥур, хомус, кырыымпа
уо.д.а.
«Олоҥхо»
Саха героическай эпоhа олоҥхо-саха норуотун ытык ейдебуллэрин тумэр суду айымньы. Аан дойду айыллыыта. Ус дойду. Олоҥхону
туруоруу уонна олоҥхону туруоруу уратылара. Норуот дириҥ ейун, куустээх санаатын, уус дьэрэкээн тылын-еhун, киэц билиитин чыпчаалаэпос. Олоҥхо уонна Саха сирин норуоттарын эпостара. Эпостарга бухатыыр уонна кыыс уратылара. Олоҥхо араас омук култуураларыгар.
Бэйэ дьарыга:
«Саха сирин театрдара»
Театр туhунан ейдебул (спектакль, режиссер, репертуар, артыыс уо.д.а). Театрдар араастара (драматическай, музыкальнай, куукула
уо.д.а). Дьокуускай куоракка баар театрдар: П.А.Ойуунускай аатынан Саха драматическай театра; А.С.Пушкин аатынан Нуучча драматическай
театра; Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон аатынан Опера уонна балет государственнай театра; Эдэр керееччу театра. Саха сирин улуустарын,
куораттарын, беhуелэктэрин театрдара. Бэйэ олорор сирин, оскуолатын театра.
«Ереспуубулукэ музейдара»
Музей-норуот муудараhын кыладабыайа. Музей арааьа: ойуулуур-дьуhуннуур, историческай, этнографическай уо.д.а Ереспуубулукэ
государственнай музейдара: Национальнай-художественнай музей; Ем. Ярославскай аатынан Саха сиринээ5и хоту норуоттар историяларын
уонна култуураларын государственнай музейа; П.А.Ойуунускай аатынан государственнай литературнай музей. Ереспуубулукэ уонна улуус
музейдара; мамонт музейа, хомус музейа, сунтаар улууhун Б.Андреев аатынан Элгээйитээ5и айыл5а музейа, Таатта улууьун Черкеехтее5у
историческай-этнографическай музейа. Саха биллиилээх худуоhунньуктара.
«Бибилэтиэкэ - билии-керуу уйата»
Бибилэтиэкэ – грек тыла. Бибилэтиэкэ5э сылдьыы быраабылата. Ереспуубулукэтээ5и о5о бибилэтиэкэтэ. Саха Ереспуубулукэтин
Национальнай бибилэтиэкэтэ.
Бырайыактыыр улэ.
Мин дьиэ кэргэним теруччутэ.
«Музыка» 2 класс.
1 четверть. Урок 1. Россия – Родина моя. Мелодия. Музыкальные впечатления детей; 2. «Рассвет на Москве реке» Мусоргского; Знакомые
песни о родном крае. Урок 2 . «Здравствуй, Родина моя!» (музыка Ю.Чичкова, стихи К. Ибряева), «Моя Россия» (музыка Г. Струве, стихи Н.
Соловьевой.
Усвоение понятия мелодия. Урок 3 . Гимн России. Мелодия и аккомпанемент (сопровождение), запев и припев. Урок 4.
Музыкальный инструмент – фортепиано Урок 5. День, полный событий. «Природа и музыка» Прогулка. Урок № 6 «Танцы, танцы, танцы»особенности ритмического рисунка отличают один танец от другого. Урок № 7 «Эти разные марши» Урок № 8 «Расскажи сказку»,
«Колыбельные, «Мама» Урок № 9 «Колыбельная». Обобщающий урок.
2 четверть. (7 ч) Урок № 10 «О России петь – что стремиться в храм». Звучащие картины. «Великий колокольный звон» Урок № 11 Святые
земли русской. «Александр Невский». Преподобный отец Сергий Радонежский (1314 –1392) Урок № 12 «Молитва» Урок 13. Рождественское
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чудо. Рождество Христово. Урок 14. Музыка на новогоднем празднике Уроки 15. Русские народные инструменты. «Светит месяц», «Калинка»
р.н.п. Уроки 16. Оркестр. Плясовые наигрыши. «Камаринская» - р.н.п. «Бояре, а мы к вам пришли»; «Выходили красны девицы» - р.н.п. – игра.
3 четверть. (11 ч) Урок № 17 Разыграй песню. Ходит месяц над лугами. «Полянка» (свирель); «Во кузнице» ( трио рожечников); «Как под
яблонькой», «Былинные наигрыши» (гусли).
Урок № 18. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Проводы зимы. Музыка в народном стиле.
Урок 19. Музыкальный театр. Детская опера. «Песня – спор» Г.Гладков М. Коваль «Волк и семеро козлят» фрагменты из оперы Урок 20 В
гостях у сказки. Балет С.Прокофьева «Золушка». «Вальс. Полночь» из балета «Золушка» С.Прокофьев. 21. Театр оперы и балета. Волшебная
палочка дирижера. М.Глинки «Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» С.Прокофьев. 22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М.Глинка
23. Увертюра. Финал. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» М.Глинка 24 VI Раздел: В концертном зале (5 часов.) Симфоническая сказка
С.Прокофьева «Петя и волк. 25. Симфонический оркестр. Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьев.) 26. Картинки с выставки.
М.Мусоргский. Музыкальное впечатление. 27«Звучит нестареющий Моцарт». Увертюра «Свадьба Фигаро» В.Моцарт 28 Симфония № 40.
Увертюра. Моцарт 29. VII Раздел:
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 часов) Музыкальные инструменты (орган). «Менуэт»,«За рекою старый дом», «Токката» И.С.Бах. 30. Все в движении. Попутная песня.«Тройка» Г.Свиридов . «Попутная песня» М.Глинка. 31. Музыка учит людей понимать друг друга.
«Колыбельная, «Весенняя» В.Моцарт. 32. Два лада. Легенда. Природа и музыка. «Весна. Осень» Г.Свиридов «Жаворонок» М.Глинка. 33. Мир
композитора. П.Чайковский, С.Прокофьев. «Печаль моя светла». Тест №2 «Русские композиторы» 34. Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщение
музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год.
Физкультура. 2 класс
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»;
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из
стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых
руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски
большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом
на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение
«плугом».
Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конникиспортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами»,
«Эстафеты с обручами».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
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Содержание учебных предметов 3 класса
Русский язык. 3 класс
Повторение. Предложение, текст, слово – единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и
согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Правила переноса слов. Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова.
Разделительный ь и ъ - показатель мягкости согласных. Сочетания жи-ши, ча-щ, чу-щу, чк, чн, чт. Слова с двойными согласными. Обозначение
безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов. Проверка путём изменения формы слова и подбора однокоренных:
доски-доска, соль-солить, площади-площадка.
Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания повествовательное, восклицательное, побудительное) и по
интонации (восклицательное, невосклицательное). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в
предложении. Распространённые и нераспространенные предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Текст. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, союзов и, а, но, текстовых
синонимов. Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Опорные слова в тексте.
Состав слова. Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова – корне, приставке, суффиксе, окончании.
Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки
их написания. Способы проверки орфограмм в корнях слова. Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова.
Правописание парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку-печь,
лицо-личный, бег-бежать, верх-вершина, вязать-вяжет и др.
Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-, от-, до, по-, под-, про-, за-, на-, над-, в-, с-.
Вы-, пере-. Употребление в речи слов с приставками. Приставка и предлог (сопоставление). Разделительный ь в словах с приставками.
Сопоставление ь и ъ
Суффикс значимая часть слова. Наблюдения за лексическим значением слов, образованных с помощью суффиксов. Правописание
суффиксов.
Лексика. Лексическое значение слова. Многозначные слова. Употребление слов в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы.
Устаревшие и новые слова.
Части речи. Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, числительное,
предлоги, союзы).
Имя существительное. Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена
существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имён существительных.
Правописание безударных гласных в родовых окончаниях имён существительных: солнце, озеро. Изменение имён существительных по числам и
падежам.
Имя прилагательное. Общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу.
Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имён прилагательных по родам и числам при сочетании с именами
существительными. Правописание окончаний –ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые.
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Глагол. Общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление
без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончание глаголов в прошедшем времени.
Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для
выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. Умение пользоваться толковым
словарём, словарём синонимов, антонимов.
Повторение изученного за год. Текст и предложение. Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Состав слова.
Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. Разделительные ь и ъ. Части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол.
Литературное чтение. 3 класс
ЧАСТЬ 1
Книги — мои друзья
Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. Мы идём в музей книги. Жизнь дана на добрые дела
Н. Носов. Огурцы, М. Зощенко. Не надо врать, Л. Каминский. Сочинение, М. Зощенко. Через тридцать лет (в сокращении), Н. Носов. Трудная
задача, Что побеждает? Притча, Что важнее? Притча, В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано..." (в сокращении), Маленькие и
большие секреты страныЛитературии
Волшебная сказка
Иван-царевич и серый волк. Русская сказка, Летучий корабль. Русская сказка, Морозко. Русская сказка, Белая уточка. Русская сказка, По
щучьему веленью. Русская сказка, Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Люби всё живое
К. Паустовский. Барсучий нос, Барсук, (текст из энциклопедии), В. Берестов. Кошкин щенок, Б. Заходер. Вредный кот, В. Бианки.
Приключения Муравьишки,
О. Полонский. Муравьиное царство, Тим Собакин. Песни бегемотов, Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка, Н. Носов. Карасик,М. Горький.
Воробьишко, Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Картины русской природы
Н. Некрасов. Славная осень (из стихотворения «Железная дорога»), М. Пришвин. Осинкам холодно, Ф. Тютчев. Листья, А. Фет. Осень, И.
Бунин. Первый снег, К. Бальмонт. Снежинка, К. Паустовский. В саду уже поселилась осень... (из рассказа «Подарок»), Маленькие и большие
секреты страны Литературии
ЧАСТЬ 2
Великие русские писатели
Александр Сергеевич Пушкин, Зимнее утро, Зимний вечер, «Опрятней модного паркета...», Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди, Иван Яковлевич Билибин, Иван Андреевич Крылов, Слон и
Моська, Чиж и Голубь, Лев Николаевич Толстой, Лев и собачка (Быль), Лебеди, Акула, Волга и Вазуза, Как гуси Рим спасли, И. Крылов.
Квартет, Маленькие и большие секреты страны Литературии, А. Барто. Квартет
Литературная сказка
В. Даль. Девочка Снегурочка, B. Одоевский. Мороз Иванович, Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого
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трубочиста Яшу,
Б. Заходер. Винни-Пух. Предисловие, Р. Киплинг. Братья Маугли (Перевод Н. Дарузес), Дж. Родари. Волшебный барабан, Тим Собакин. Лунная
сказка, Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе, C. Михалков. Упрямый козлёнок, Маленькие и большие секреты страны Литературии
Картины родной природы
Б. Заходер. Что такое стихи?, И. Соколов-Микитов. Март в лесу, А. Майков. Весна, С. Есенин. "Сыплет черёмуха снегом...», С. Есенин. С
добрым утром, Ф. Тютчев. Весенняя гроза, О. Высотская. Одуванчик, 3. Александрова. Одуванчик, М. Пришвин. Золотой луг, А. Толстой.
«Колокольчики мои...», Саша Чёрный. Летом, Ф.Тютчев. «В небе тают облака...», Г. Юдин. Поэты, Я. Аким. Как я написал первое
стихотворение.
Родной язык. 3 класс
Киирии эрчиллиилэр.
Дорҕоон. Дор5оон уонна буукуба. Сахалыы дорҕоон арааһа. Аһаҕас дорҕоон. Икки сиргэ уһатыылаах, дифтоннаах тыллар.Бүтэй
дор±оон.Маарыннаһар бүтэй дорҕооннор.Сэргэстэспит бүтэй дорҕоон. Хоһуласпыт бүтэй дорҕоон.Киирии дорҕооннор уонна буукубалар
Тыл -10ч.Тыл састааба.Тыл олоҕо.Тыл сыһыарыыта.
Саҥа чааһын өйдөбүлэ. Аат тыл өйдөбүлэ.Ким? Ыйытыы саха уонна нуучча тылыгар.Айылҕа көстүүтүн, хайааһын аатын, хомуур,
абстрактнай өйдөбүлү көрдөрөр аат тылы наардааһын. Паараласпыт аат тыллар.Аат тылтан атын аат тылы үөскэтии.Суругунан үлэ
Даҕааһын аат. Даҕааһын аат өйдөбүлэ.Даҕааһын аат аат тылы кытта ситимнэһиитэ.Предмет өҥүн,дьүһүнүн, кээмэйин, быһыытын,
хаачыстыбатын көрдөрөр даҕааһын ааты наардааһын.Аат тылы даҕааһын суолтатыгар туттуу.Аат тылтан даҕааһын ааты үөскэтии.Маарыннаһар
уонна утары суолталаах даҕааһын ааты туттуу.Суругунан үлэ.
Туохтуур. Туохтуур өйдөбүлэ.Этииттэн ыйытыы көмөтүнэн аат тыл + туохтуур ситимин булуу.Премет тугу гынарын, хайдах буоларын
көрдөрөр туохтууру наардааһын.Аат тылтан туохтууру үөскэтии.Туохтуур ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмэ.Туохтуур биир, элбэх ахсаана.Туохтуур
сирэйинэн уларыйыыта.Көмө туохтууру туттуу.Паараласпыт туохтууру туттуу.Маарыннаһар суолталаах туохтууру таба туһаныы. «Саха
тылыгар саҥа чаастара» «конференция» тэрийии. Суругунан үлэ.
Этии. Этии араастара. Этии интонацията, этии бүтэһигэр турар сурук бэлиэтэ. Этии тутаах чилиэннэрэ. Туһаан уонна кэпсиирэ ситимэ
биир уонна элбэх ахсааҥҥа турара.Сэрэйиллэр туһааннаах этии.Этии ойо±ос чилиэннэрэ.Этииттэн ыйытыы туруоран туһаан+ойоҕос чилиэн,
кэпсиирэ+ ойо±ос чилиэн ситимин булуу.Этиигэ ойоҕос чилиэн эбэн тэнитии.Биир уустаах чилиэннээх этии, интонацията, сурук бэлиэтэ.Сурук
үлэтэ
Түмүктүүр эрчиллиилэр. «Сахалыы мин билиим» аукцион уруок.Сурук үлэтэ
Литературное чтение на родном языке. 3 класс
Айымньы түһүлгэтигэр айан. Киирии уруок. Болдьох бэлиэлэр, үөрэх кинигэтин ис хоһооно. Ааптардар үөрэнээччигэ суруктара.
Иитиллэр Ийэ айылҕабыт. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: айылҕаны хоһуйууга уус-уран ньымалар.МихаилЧооруоһап. Балысхан
баайдаах дойду.Николай Габышев. Бүөккэ киһиргэс дуо?Моисей Ефимов. Күһүн кутаата. Георгий Данилов. Ким киэргэттэ? Илья Чаҕылҕан.
Кыһыҥҥы ырыа.Иван Мигалкин. Мин сааһы таптыыбын. Леонид Попов. Моойторук охсуста... Иннокентий Сосин.
Дьэдьэнньиттэр.Бибилэтиэкэҕэ дьарык. Айылҕа туһунан кинигэлэр, альбомнар.Бэйэ ааҕыыта. Николай Якутскай. Кыраһа суруга.Айар үлэ
умсулҕана. “Чэлгийэ тур, айылҕам барахсан!” литературнай-музыкальнай монтаж.Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ.Ситиһиини сыаналааһын,
билиини бэрэбиэркэлээһин
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Кинигэ – мин аргыһым. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: кинигэ арааһа. Кинигэ туһунан бэргэн этии, ох тыл.Федор Ефимов.
Бастакы кинигэлэр. Бүөтүр Тобуруокап. Күндүттэн күндү кылаат. Иннокентий Левин. Чэй суута.Бибилэтиэкэҕэ дьарык. Кинигэ арааһа: уус-уран,
биллэрэр-көрдөрөр, ыйынньык, энциклопедия о.д.а.Бэйэ ааҕыыта. Уйбаан Бахсылыырап. Кинигэ. Төрөөбүт тылынан саҥарабын. Илья
Чаҕылҕын. Учууталга.Ыалынан ааҕыы. Дьиэтээҥи бибилэтиэкэттэнталан ааҕыы, бэлиэтэнии.Айымньы дойдутун умсулҕана. “Сахалыы бастакы
үөрэх кинигэтэ хаһан үөскээбитэ буолуой? ”Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ. Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин
Остуоруйа дойдута. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: остуоруйа арааһа:алыптаах-дьиктилээх, хамсыыр харамай, олох-дьаһах
туһунан. Тиэмэнэн каталог.Саха сирин суруйааччыларын остуоруйалара. Саха остуоруйата. Тулаайах уол. Эбэҥки остуоруйата. Кэҕэ. Нуучча
остуоруйата. Александр Пушкин. Муора хонноҕор күөх дууп маска (“Руслан уонна Людмила” диэн поэматтан быһа тардыы). Узбек остуоруйата.
Карнайдаах уол. Алтай остуоруйата. Сүүс өй.Бибилэтиэкэҕэдьарык.”Араас омук остуоруйата ”быыстапка.Биьиги театрбыт. Кэччэгэй балыксыт.
Саха остуоруйата.Бэйэ ааҕыыта. Саха остуоруйата. Уустук үллэрии. Индия остуоруйата. Үс кыһыл көмүс статуэтка.Ыалынан ааҕыы. Михаил
Заболоцкай. Ымыы уонна чооруос. Иннокентий Сосин. Икки чабычах. Айар үлэ умсулҕана. “Дорообо остуоруйа” куукула театрын
персонажтара (оҕо саадыгар бэлэх).Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.
Олоҥхо – төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: олоҥхо дьоруойдара, сүрүн санаата, олоҥхо тылаөһө.Нуоҕалдьын Кугас аттаах Тойон Дьаҕарыма бухатыыр (Күннүк Уурастыырап олоҥхото).Бибилэтиэкэҕэ дьарык. Күннүк Уурастыырап.
Нуоҕалдьын Кугас аттаах Тойон Дьаҕарыма бухатыыр.Биьиги театрбыт. Олоҥхоттон быһа тардыыны туруоруу.Бэйэ ааҕыыта. Сергей Васильев.
Күн Эрили.Ыалынан аа5ыы. Олоҥхоттонсөбүлээьит миэстэни ааҕан иһитиннэрии.Айар үлэ умсулҕана. “Олоҥходьоруойдара”(уруһуй эбэтэр
оҥоһук).Олоҥхо дойдутун кистэлэҥнэрэ.
Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.
Таптыыбын бары тыынар тыыннааҕы.
Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: уус-уран уонна сурутуу литература. Уус-уран уонна үөрэтэр-биллэрэр литератураны
тэҥнээһин.Владислав Авдеев. Олуйтарыы. Николай Якутскай. Хотой доҕоро. Бүөтүр Тобуруокап. Чыычаах оҕото (чабырҕах). Тимофей
Сметанин, Яков Стручков. Төбөбөр кус сымыыттаабыта, өлөр суолтан бөрө быыһаабыта. Михаил Тролуклв. Чыычааҕым. Василий Тарабукин.
Куба өлүүтэ.Холууптар. (биллэрэр тиэкис) Бибилэтиэкэ5э дьарык. Айыл5а, кетер-суурэр туьунан быыстапка.Бэйэ аа5ыыта. “Чуораанчык
сурунаалтан” талан ааҕыы. Ыалынан аа5ыы. Сэмэн Тумат. Хотун-Хаан. Николай Урсун. Чыычаахтар.Айар улэ умсулҕана: «Хотойдоохтор»
кинигэ хомуурунньук.Айымньы дойдутун кистэлэҥнэрэ.Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.
Үтүө дьыала үөрүүтэ дэлэгэй. Киирии уруок. Тиэмэ сүрүн өйдөбүллэрэ: тирэх тыл,этии. Тиэкис былаана. Араас көстүү туһунан өс
хоһоонноро.Василий Тарабукин. Санаа хайдыһыыта. Николай Носов. Оҕурсу. Владислав Авдеев. Минньигэһи сиэбит күн. Семен Руфов.
Албынчыктар. Суорун Омоллоон. Сымыйалыаҥ – бэйэҕэр куһаҕаны оҥостуоҥ. Семен Винокуров. Күөскүн эрдэ өрүнүмэ.Бибилэтиэкэҕэ дьарык.
«Уус-уран айымньыга –олох араас көстүүтэ» быыстапка.Бэйэ ааҕыыта. Ксения Багневска. Баҕарабын, баҕарбаппын уонна лифт туһунан (поляк
тылыттан Кыымчаан Кучу тылбааһа).Ыалынан аа5ыы. Иннокентий Сосин. Кыралары атаҕастаабат буол. Михаил Заболоцкай. Каратист. Мария
Федотова – Нулгынэт. Осиката.Айар улэ умсулҕана: “ Кыра да көмө-улахан үөрүү” иһитиннэрии.Айымньы дойдутун кистэлэцнэрэ.Ситиһиини
сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин
Суруйааччы оҕолорго. Киирии уруок. Тиэмэ сурун өйдөбүллэрэ: айымньы тиэмэтэ, сүрүн санаата, дьоруой.
Моисей Ефимов. Куобах кутуруга уолчаан. Анна Неустроева. Оҕолор ( кылгатыллан). Эрилик Эристиин. Кыһыҥҥы киэһээ. Александр
Пушкин. Кыһыҥҥы киэһээ. Сэмэн Тумат. Туундара оһоҕо. Софрон Данилов. Торбостор. Уйбаан Бахсылыырап. Аат. Аҕыстаах эр киһи. Рафаэль
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Баҕатаайыскай. Оҕо саас. Эһэлээх куобах. Иван Крылов. Аһыҥа уонна Кымырдаҕас. Куба, Сордоҕ уонна Рак. Болот Боотур. Чугаһынан
тойооску.Биһиги театрбыт. Талбыт үгэнэн инсценировка.Айар улэ умсулҕана: “Билэр үгэлэрим” викторина.Айымньы дойдутун
кистэлэҥнэрэ.Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин
Олохтоох суруйааччы. М.Куличкина айымньылара. И.Баишев айымньылара
Элбэҕи ааҕыан- үгүһү билиэҥ-6ч.Киирии уруок. Тиэмэ сурун өйдөбүллэрэ: Айар үлэ. Уус-уран тиэкискэ олоҕуран, буолбут түгэн туһунан
бэйэ айыыта.
Аан бастакы сурук-бичик “ААн дойду дьиктилэрэ” кинигэттэн. Михаил Чооруоһап. Саха суруктаах этэ дуо? Николай Урсун. Чыычаахтар.
Наталия Дмитриева. Пейзаж. А. Романова. Тэпсэ сылдьар отторбут. Үөрэ ото. Иннокентий Сосин. Баҕа хадах бултуурай? Владимир Федоров.
Санта Клаус дойдутугар (А. Слепцова тылбааһа). Аким Кондратьев. Тохсунньуга тураах кэлбит. Михаил Пришвин. Тииҥ. Егор Макаров. Хотой
оҕото. Василий Тарабукин. Хаххан. Быкова кэпсээнэ. Табыллыбатах булуу. Саха сирин дьиктилэрэ. Унгра үрэх тоҥмот. Дьикти көтөрдөр.
Бөрөнү атаөа аһатар.Туох саҥаны биллиҥ? Винск- Клуб - WinxАйар улэ умсулҕана: Егор Васильев. “Дьиктилэр, дьиибэлэр”.Айымньы дойдутун
кистэлэҥнэрэ.Ситиһиини сыаналааһын, билиини бэрэбиэркэлээһин.Сыллаа5ы хатылааьын.
Математика. 3 класс
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы
измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век). Определение времени в старину у якутов. Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения:
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ±
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв.
Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение.
Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи,
раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения
«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического
рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу,
ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник
(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам:
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль)
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения
между единицами длины. Якутские старинные меры длины.Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение
отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в
разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация
данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все»,
«каждый» и др.).
Окружающий мир. 3 класс (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Радость познания
Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о
беспредельности человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять
личность человека, обогащать его духовные силы
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Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и
инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование
Книга — источник знаний. Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей.
Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных
указателях и др.)
Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интернете.
Посещение научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры.
План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и
автомобилистов, туристические планы
Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приёмы чтения карты. Материки и части света
Страны и народы на политической карте мира.
Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их культуры
Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в
подготовке к путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сёл и др.).
Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям
Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и
общественный транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в
просветительских целях
Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды
средств связи: почта, телеграф, телефон. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Дидактическая игра по их
усвоению. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет — как способы познания мира
Мир как дом
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в
народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и традиционной
одежды)
Твёрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель
Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела.
Звёзды и планеты
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека Вода, её состояния. Распространение воды
в природе, её значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе
Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и загадках, в
архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде
Горные породы и минералы. 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
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Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений
Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего края: в народных
песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде
Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях
старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде)
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность
животных к добыванию пищи и защите от врагов
Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное
сообщество леса; взаимосвязи в лесном сообществе (растения — пища и укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян
растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество
Луг - единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом
сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество
Водоём — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоёма, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в
водном сообществе. Круговорот веществ в сообществе водоёма. Влияние человека на водное сообщество
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль
в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы
Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, отражающие оценку
природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего
края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых
источников энергии солнца, воды, ветра
Дом как мир
Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с
соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и
доброжелательности по отношению друг к другу
Трёхчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в
старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники
Особое значение порога, центрального столба, почётного места, наличие женской и мужской половины в доме — характерные черты
традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и культурным
своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание
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Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и
мастерства
Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и
современных свадебных обрядах и обычаях. Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или
современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества
Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражённые в народных сказках, пословицах, в старинных и
современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребёнка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени
Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отражённые в
народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре народов своего
края.
Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские
произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках
Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на
физическое, психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма
Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной,
кровеносной систем. Измерение частоты пульса
Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила
здорового питания
Общее представление о строении и работе органов чувств Гигиена органов чувств.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры тела
человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах, обмораживании, перегревании.
Правила здорового образа жизни, отражённые в пословицах и народных традициях (в том числе традициях народов своего края).
Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к
инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья
Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям
народов своего края
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного
достоинства
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, (в произведениях живописи, в том числе в
культурном наследии своего края
Путешествие к А.С. Пушкину. История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и
духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на блиости интересов, на продолжении доброго дела
В поисках всемирного наследия
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Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных
стран как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия. Дидактическая игра-путешествие к
объектам Всемирного наследия России и мира
Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение
Московского Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России
Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и
экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира
Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на карте мира. Египетские пирамиды как объект
Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её культурного наследия для всего мира
Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект
Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и её культурного наследия для всего мира
Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект
Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для
людей, исповедующих одну из великих мировых религий — иудаизм, христианство, ислам
Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного
наследия. Непреходящее историко-культурное значение Китая и его культурного наследия для всего мира
Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые нравственные
идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища
— невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном поведении,
подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для современников и потомков.
Изобразительное искусство. 3 класс
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а
также рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений,
которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением
набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций,
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у
учащихся умения выразительно выполнять рисунки.
Декоративная работа осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов
оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративноприкладного искусства.
Лепка – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и
явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические
особенности формы, развивается чувство цельности композиции.
Аппликация – Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
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Технология. 3 класс
Введение.
Тема 1. Человек и Земля - модель дома. модель телебашни из проволоки. Композиция из природных материалов. Макет городского
парка. Раскрой деталей по шаблону. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные
виды одежды. . Виды аппликации. Виды изделий из бисера.Правила поведения в кафе. Способы приготовления пищи (без термической
обработки и с термической обработкой). Способы складывания салфеток. Особенности работы магазина. .Информация об изделии (продукте) на
ярлыке. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Работа с картоном. Технология конструирования объёмных фигур.
Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора.Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы
их соединения (подвижное и неподвижное). Проект: «Детская площадка»
Тема 2.
Человек и вода. Элементы содержания темы.Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.
Моделирование. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.Мягкие игрушки.
Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные).
Тема 3. Человек и воздух. История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое
оригами, модульное оригами. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. .
Тема 4. Человек и информация.
Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc.
Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере.
Иностранный (английский) язык 2-4 классы. УМК «Spotlight» Быкова К.И., Дули М.Ю.
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. День матери. Подарки.
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. Выходной день (в зоопарке, в парке, в 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.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, дома, магазины, животный мир, блюда
национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений).
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, за столом в магазине).
«Айылҕа»

Региональный компонент. Культура народов Республики Саха (Якутия). 3 класс (1 час в неделю)
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Үгэс, сиэр-туом.саха сирин норуоттарын үгэс буолбут итэҕэллэрин уратыта уонна маарыннаһар өрүттэрэ. Айылҕаҕа билиҥҥи сыһыан,
тулалыыр айылҕа туруга. Төрүт омуктар айылҕаҕа сыһыаннара. Айылҕа иччилэрин туһунан өйдөбүл.
«Төрөөбүт дойдум»
Саха сирэ- мин төрөөбүт дойдум. Иитиллибит Ийэ дойдуга таптал. Материальнай эйгэ – мал-сал, айылҕа көстүүтэ. Духуобунай эйгэ –
кинигэҕэ, искусство айымньыларыгар баар билии уонна информация, дьон ыккардыгар сыһыан уо.д.а.бу култуура эйгэтэ. Култуура – киһиаймах олох-дьаһах, оҥоруу-тутуу, өй-санаа, сиэр-майгы өттүнэн ситиһиитэ.
Саха Өрөспүүбүлүкэтэ – элбэх омук алтыһан олорор сирэ. Норуот өйдөбүлэ, Саха сирин норуоттара. Саха, эбээн, эбэҥки, дьүкээгир,
долган, чукча, төрүт олохтоох нуучча, кинилэр түөлбэлээн олохсуйбут сирдэрэ. Өрөспүүбүлүкэҕэ олорор араас омук дьоно (украинецтар,
буряттар, белорустар уо.д.а.).
Ийэ дойдуга таптал уонна убаастабыллаах сыһыан. Ытык өйдөбүллэр: төрөөбүт дойдуга таптал, ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу. Саха
Өрөспүүбүлүкэтэ – араас омук култуурата алтыһар дойдута.
Саха сирин духуобунай үгэһэ – сиэри-туому сырдатыы, култууралар алтыһыылара. Бэйэ норуотун култууратын, олоҕун-дьаһаҕын,
духуобунай баайын билэр, өйдүүр, ылынар, таптыыр, ону ааһан ис сүрэхтэн төрөөбүт дойдуга бэриниилээх буолуу.
«Дьиэ кэргэн». Дьиэ кэргэн сыһыана. Мин төрөппүттэрим, дьиэ кэргэҥҥэ ийэ, аҕа оруола. Дьиэ кэргэҥҥэ оҕону иитии. Кырдьаҕастары
ытыктааһын. Дьиэ кэргэним ытык өйдөбүллэрэ. Дьиэ кэргэн үлэтэ, сынньалаҥа, бырааһынньыга. Бэйэ-бэйэни көрүү-харайыы,өйөһүү. Бэйэ
төрүччүтүн оҥоруу. Биһиги чугас ыалларбыт, кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.
«Норуотум дьиэтэ-уота». Саха сиригэр олохтоох омуктар үгэс буолбут дьиэлэрэ-уоттара. Саха Өрɵспүүбүлүкэтин норуоттарын үгэс
буолбут дьиэлэрин-уоттарын аата-суола, оҥоһуулара, тутуулара. Кыһыҥҥы-сайыҥҥы дьиэ-уот уратылара. Дьиэ-уот олоҕун сирин талыы
үгэстэрэ. Дьиэ ис-тас тутула. Дьиэ ис тэрилэ, мала-сала. Оһох, оһох тутула, уот иччитин өйдөбүлэ.
«Норуот төрүт дьарыга» Саха Өрɵспүүбүлүкэтин норуоттарын үгэс буолбут дьарыктара. Саха сирин норуоттарын сүрүн дьарыктара:
түүлээх,балык булда, таба, сылгы, ынах иитиитэ.
Норуотум үгэс буолбут хаһаайыстыбата. Дьиэ кэргэним хаһаайыстыбата. Дьиэ сүөһүтэ – норуот баайа, үтүө туруга.
«Уус уран оҥоһук». Норуот уус уран оҥоһуктара. Норуот ойуулуур-дьүһүннүүр искусствотын көрүҥнэрэ. Саха Өрɵспүүбүлүкэтин төрүт
омуктарын үгэс буолбут уус-уран оҥоһуктара. Таҥас-сап, атах таҥаһын, туттар мал киэргэтиитэ, оһуордарын ааттара, суолталара, аналлара.
Биллиилээх норуот маастардара уонна худуоһунньуктара
«Таҥас-сап». Норуот таҥаһа-саба. Саха сиригэр олорор норуоттар төрүт таҥастара: уратылара уонна маарыннаһар өрүттэрэ. Мин
норуотум таҥаһын-сабын көрүҥнэрэ уонна уратылара. Тыһы, тириини имитии, таҥастааһын туһунан өйдөбүл. Түүлээх таҥаһы, атах таҥаһын
көрүү-харайыы.
«Өбүгэм аһа-үөлэ». Норуот аһа-үөлэ. Саха сирин норуоттарын үгэс буолбут астара. Дьыл кэминэн ас арааһа. Өбүгэм аһа. Аһы астааһын
технологиятын кытта билсиһии.
«Оонньуурдар, оонньуулар». Норуот оонньуурдара уонна оонньуулара. Үгэс буолбут норуот оонньуулара, көрүҥнэрэ (остуол оонньуута,
хамсаныылаах оонньуулар уо.д.а.). Оонньуурдар көрүҥнэрэ, туохтан оноһуллубуттара.
«Норуот ырыата-тойуга».
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Саха Ѳрɵспүүбүлүкэтин норуоттарын ырыа, тойук култууралара. Норуот ырыата, тылынан уус-уран айымньытын көрүҥнэрэ. Оҕоҕо
аналлаах ырыалар. Саха сирин норуоттарын ырыа доҕуһуоллаах үҥкүүлэрэ (оһуокай, һээдьэ уо.д.а.). норуотум ырыата-тойуга, үҥкүүтэ.
Норуотум биллиилээх ырыаһыттара, артыыстара, ырыа айааччылара. Норуот музыкатын тэриллэрэ: дүҥүр, хомус, кырыымпа уо.д.а.
«Олоҥхо».
Саха героическай эпоһа олоҥхо – саха норуотун ытык өйдөбүллэрин түмэр сүдү айымньы. Аан дойду айыллыыта. Үс дойду. Олоҥхону
туруоруу уратылара. Норуот дириҥ өйүн, күүстээх санаатын, уус дьэрэкээн тылын-өһүн, киэҥ билиитин чыпчаала – эпос. Олоҥхо уонна Саха
сирин норуоттарын эпостара. Эпостарга бухатыыр уонна кыыс уратылара. Олоҥхо араас омук култууратыгар.
«Музыка» 3 класс.
Мелодия — душа музыки. Главная мелодия 2-й части из Симфонии № 4. П. Чайковский.
«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.
Природа и музыка. Звучащие картины.
Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Виват, Россия! Наша слава — русская держава. Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.
Кантата «Александр Невский»
(фрагменты). С. Прокофьев.
Опера «Иван Сусанин».
М. Глинка.
Утро. «Утро».из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек.
«Золушка». Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
В детской. Игры и игрушки. На прогулке.
«С няней»; « С куклой» из цикла «Детская».. Слова и музыка М. Мусоргского.
Вечер. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. Обобщающий урок 1 четверти.
«Радуйся Мария!». « Богородице Дево, радуйся!».
«Аве, Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама. «Мама», В.Гаврилина, сл. В.Шульгиной.
12Вербное Воскресенье. Вербочки.
«Вербочки» А. Гречанинов, стихи А. Блока;
Святые земли Русской. Величание князю Владимиру и княгине Ольге;
«Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого
Настрою гусли на старинный лад… Былина о Добрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-Корсакова.
Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Песни Садко; хор «Высота ли, высота». Из оперы «Садко». Н. РимскийКорсаков.
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Лель, мой Лель… Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Третья песня Леля.
Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Хор «Проводы Масленицы» из пролога к опере «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Опера «Руслан и Людмила». Увертюра « Руслан и Людмила». М. Глинка.
Опера «Орфей и Эвридика» - фрагменты. К.-В. Глюк.
Опера «Снегурочка»,- фрагменты. Н. Римский-Корсаков.
«Океан – море синее». Вступление к опере «Садко». И. Римский-Корсаков.
Балет «Спящая красавица». Фрагменты из балета П. Чайковского.
В современных ритмах. Фрагменты из мюзиклов «Звуки музыки» Р. Роджерса и «Волк и семеро козлят» А.Рыбникова.
Музыкальное состязание Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть - фрагмент. П. Чайковский.
Обобщающий урок 3 четверти.
Музыкальные фрагменты из опер, балетов, мюзиклов.
Исполнение песен.
Музыкальные инструменты -флейта. Звучащие картины.
«Шутка» из сюиты № 2 для оркестра. И.С. Баха.
Сюита «Пер Гюнт». Пер Гюнт; Сюита № 1 -фрагменты;
Сюита № 2 - фрагменты. Э. Григ.
«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал Симфония № 3 «Героическая»- фрагменты. Л. Бетховен.
Мир Бетховена. Соната № 14 «Лунная»,. 1-я часть -фрагмент.
Пьесы «Весело, грустно», «К Элизе».
Чудо музыка. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П.Синявского. «Чудо-музыка» Д. Кабалевский, сл. З. Александровой.
Острый ритм – джаза звуки. Джазовые композиции: «Острый ритм» , «Безумная девчонка» Дж. Гершвина.
Люблю я грусть твоих просторов. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Весна», « Осень», «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина
Мир Прокофьева. Певцы родной природы. «Шествие солнца». С. Прокофьев.
Прославим радость на земле. «Радость к солнцу нас зовёт». Симфония №9 Л. Бетховена.
Физкультура. 3 класс
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера:
лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным
двухшажным. Поворот переступанием.
Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше»,
«Увертывайся от мяча».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств
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Содержание учебных предметов 4 класса
Русский язык. 4 класс

Повторение.
Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце
предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте.
Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов.
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. Способы проверки орфограмм в корне
слова (обобщение правил правописания гласных и согласных в корнях слов).
Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки (сопоставление).
Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в общении. Обобщение признаков имен
существительных, имен прилагательных, глаголов как частей речи: общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в
предложении. Правописание родовых окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак
после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы: что делаешь? что сделаешь?
Однородные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и сложносочиненное предложение, состоящее из двух простых
(ознакомление)1. Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, а, ко и без союзов; интонация перечисления, запятая в
предложениях с однородными членами. Сопоставление предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с
союзами и, а, но. Знаки препинания в простом распространенном и сложносочиненном, состоящем из двух простых, предложениях
(наблюдение).
Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее понятие).
Текст.
Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему или основную мысль; части
текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части; план текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение).
Изобразительно-выразительные средства текста.
Части речи.
Имя существительное.
Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их распознавания. Несклоняемые имена
существительные.
Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее понятие).
Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах: пришёл из школы, из магазина; уехал на Камчатку, в Крым;
возвратился с Камчатки, из Крымаи т. п.
Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы именительного и родительного падежей
множественного числа имен существительных, употреблять их в речи: учителя, инженеры; урожай помидоров, яблок.
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Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в предложении.
Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен прилагательных с именами
существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее понятие).
Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, ин). Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы.
Местоимение.
Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление личных, притяжательных и
указательных местоимений в речи (наблюдения). Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание
предлогов с местоимениями.
Использование личных местоимений как средства связи предложений в тексте (текстообразующая роль местоимений).
Глагол.
Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и именами прилагательными. Прошедшее время глагола:
употребление в речи, изменение по числам и родам, правописание родовых окончаний.
Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике по теме
«I и II спряжение глаголов».
Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы (ознакомление). Распознавание
глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью вопросов: что делают? (учатся), что делать?(учиться).
Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — увидел.
Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за употреблением при глаголах имен существительных в
нужных падежах с предлогами и без предлогов: написать (что? о ч е м?) сочинение об экскурсии, описать (ч т о?)экскурсию.
Развитие связной речи.
Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и текста-рассуждения.
Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (по коллективно или самостоятельно
составленному плану). Сочинение-повествование по картине, диафильму, эпизодам кинофильма; сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов,
прилагательных-синонимов и т. д.
Особенности построения устного ответа по учебному материалу. Работа по развитию речи проводится в течении года.
Повторение изученного за год.
Текст и предложение как единицы языка и речи. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды текстов. Слово —
единица языка и речи. Лексическое и грамматическое значение слова. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных,
глаголов (обобщение). Правописание в корне слова безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных.
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Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов.
Правописание суффиксов и окончаний в глаголах прошедшего времени.
Математика. 4 класс
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые
выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число.
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата,
проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c: 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅
b, c: d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании
обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи,
содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)…. Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу,
ближе — дальше и др.).
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Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник:
треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр.
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; анализ и представление информации в разных
формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.
Изобразительное искусство. 4 класс
Шпикалова
Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях
изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений
отечественных и зарубежных художников.
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство
(об-щее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, В. И. Сурикова,
В. А. Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по
выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с
музыкой, литературой, театром, кино.
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного
искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере
произведений А. А. Пластова и др.).
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Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским
музеем.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии,
штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета);
скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна
(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке
изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в
собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка)
деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация,
бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные
материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных
художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, аппликации, художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной
жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек,
оформление книг, роспись тканей и др.).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений
художественных промыслов.
Овладение навыками бумагопластики.
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с
учетом местных условий).
Окружающий мир. 4 класс. 69 часов (2 часа в неделю).
Учащиеся знакомятся с понятием общество, народ, гражданин России и их признаками, с Конвенцией о правах ребёнка, о главе
государства, Федеральном собрании и их функции. Формируется представление о том, как человечество сохраняло и передавало опыт потомкам,
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как ведётся летоисчисление. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения,
осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно.
«Мы – граждане единого Отечества» (13 ч)
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских
граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
«По родным просторам» (20 ч)
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — культурная ценность человечества.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре,
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности,
музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
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.
«Путешествие по реке времени» (26 ч)
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о
культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда,
духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия,
орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
«Мы строим будущее России» (9 ч)
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Образование Российской Федерации.
Современная Россия. Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России.
Литературное чтение на родном языке. 4 класс
Айымньы түһүлгэтигэр айан. Дойдум олоҕун кэпсээнэ.
С.Данилов «Сахам сирэ», Е.Макаров «Ахтыл5ан», А.Кривошапкин «Хотугу дойдум», И.Данилов «Туймаада хочото», У.Бахсылыырап
«Умнар бырааппыт суох».
Кинигэ – киһи аймах билиитэ-көрүүтэ.
А.Ксенофонтова «Үйэлээх баай», Д.Кириллин «Катезизис», И.Ча5ыл5ан «Саҥа кинигэ».
Уус – уран литература төрдө – норуот тылынан айымньыта.
Саха остуоруйата «Кырынаас кутуругун төбөтө хара буолбута», «Омо5ой Баай, Эллэй Боотур», «Майа5атта Бэрт Хара», М.Федотова
«Нулгынэт», З.Иванова «Уустук үллэрии».
Литературнай остуоруйа.
П.Ойуунускай «Мөккүөр», И.Федосеев «Чэрэс уонна Чөрөс», М.Горькай «Барабыай о5ото», «Суруйааччы остуоруйата».
Олоҥхо – төрөөбүт тыл кэрэтэ, өбүгэ үгэһэ.
И.Ча5ыл5ан «Олоҥхоьут», П.Ойуунускай «Дьулуруйар Ньургун Боотур», Р.Кулаковскай «Орто дойду олохтоо5о Ордьоот о5онньор».
Үтүө майгы – олох сүнньэ.
П.Аввакумов «Тыал уонна икки киьи», А.Кондратьев «Хомолто», Б.Тобуруокап «Чаҥый Ча5аан», И.Данилов «Үтүө үгэс».
Олоҥхо дойдутун суруйааччылара.
П.Ойуунускай «Тураах тууьута», дьүкэгиир литературата «Тэки Одулук», «Ойуун түүлү түһэрэр», Н.Тарабукин «О5о эрдэтээ5и»,
С.Омоллоон «Хараҥа5а тыкпыт сырдык», А.Аччыгыйа «Куйуур», К.Уурастыырап «Кыһын кэлиитэ», В.Лебедев «Табалары талааччы», Т.Одулук
«Ый дьиэлэммит».
Олохтоох суруйааччы айымньыта.
Н.С.Тарабукин «Пейзаж», Умсуура «Мэтириэт».
Сыллааҕы хатылааһын.
Технология. 4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные
условия конкретного народа.
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение
на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности
и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной
деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи
малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс А.А.Шемшурин
Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных
языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир
человека.
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле.
Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и
достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт
человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по
теме.
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт
человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и
взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по
теме.
Литературное чтение. 4 класс.
Устное народное творчество. Устное народное творчество; русские народные песни; скороговорки, считалки; загадки и пословицы; русские
народные сказки-12ч; былины; творческая, проверочная работа.
Русские писатели-детям. Басни; Сказка о рыбаке и рыбке; Осень М.Ю.Лермонтов; Зима С.А.Есенин; Зима.А.К.Толстой; Птичка.
Л.Н.Толстой; Булька. Л.Н.Толстой; Мамин-Сибиряк; Жалобы зайки.К.Д. Ушинский.
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Современные писатели детям. М.Горький.Утро; Воробьишко; К.И.Чуковский. Муха-Цокотуха; Краденое солнце; В.В.Бианки.Сосунки в
снегу, Музыкант; М.М.Пришвин. Лисичкин хлеб. Г.А. Скребицкий. Ребята и зверята. Митины друзья. Заботливая мамаша; В.А. Осеева. Ежинка.
Так или не так; С.Я.Маршак. Почта; Б.Житков .На льдине.; С.В.Михалков. Дядя Степа, Про мимозу; А.П.Гайдар.Чук и Гек; А.Барто. Болтунья,
Веревочка; Н.Н.Носов. Живая шляпа, Заплатка; Б.Заходер. Перемена, Вредный кот.
Писатели мира-детям. Братья Гримм. Бременские музыканты, Горшок каши. А.Линдгрен. Карлсон, который живет на крыше.
Г.Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Гордая игла; Шарль Перро. Фея.
Родной язык. 4 класс
Дор5оон, тыл, этии. Тыл састааба. Саҥа чаастар. Тиэкис.
Этии. Тыл ситимэ. Этии керунэ. Этии чилиэнэ. Тэнийбит уонна тэнийбэтэх этиилэр. Этии
биир уустаах чилиэннэрэ.
Тыл састааба. Тыл оло5о уонна сыьыарыыта. Сыьыарыы арааьа. Сыьыарыы аьа5ас дор5оонунаи уларыйыыта. Нууччалыы суруллар тыл
сыьыарыыта.
Тиэкис. Тиэкис диэн тугуй? Тирэх тыллар. Тиэкис арааьа. Тиэкис чааьа.
Аат тыл. Аат тыл ахсаана. Паараласпыт аат тыл. Аат тыл түҺүгүнэн уларыйыыта. Терут уонна араарыы түҺүк. Сыьыарыы түҺүк. Туохтуу
түҺүк. Таьаарыы түҺүк. Туттуу түҺүк. Холбуу, тэҥнии түҺүк. Аат тыл элбэх ахсаанынан түҺүктэниитэ. Нууччалыы суруллар аат тыллар.
Да5ааьын аат. Да5ааьын аат уескээьинэ. Да5ааьын аат тылтан үѳскээҺинэ. Да5ааьын аат туохтууртан үѳскээҺинэ. Да5ааьын аат
да5ааҺынтан үѳскээҺинэ. Нууччалыы суруллар да5ааьын аат. Аат тыл уонна да5ааьын аат кэпсиирэ буолуута.
Ахсаан аат. Ахсаан аат ѳйдѳбүлэ. Кэрискэ ахсаан аат.
Солбуйар аат. Солбуйар ааттар. Солбуйар аат сирэйинэн, ахсаанынан уларыйыыта. Солбуйар аат падеж ыйытыытынан уларыйыыта.
Туохтуур. Туохтуур ейдебулэ. Туохтуур бириэмэнэн, сирэйинэн, ахсаанынан уларыйыыта. Туохтуур ейдебулун кэнэтии. Туохтуур
солбуйар ааты кытта ситмнэьиитэ. Туохтуур соруйар киэбэ. Буолар уонна буолбат хайааьыны кердерер туохтуур. Туохтуур бириэмэлэрэ:
билинни, ааспыт, кэлэр бириэмэ. Туохтуур бириэмэтэ сирэйинэн, ахсаанынан уларыйыыта. Паараласпыт туохтуур. Кеме туохтуур. Хайааьыны
дьуьуннуур туохтуур. Туохтуур тылы кытта ситмнэьиитэ.
Сыл бутуутэ хатылааьын.
Иностранный (английский) язык 4 класс. УМК «Spotlight» Быкова К.И., Дули М.Ю.
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди
моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).
«Музыка» 4 класс.
1 Мелодия. Ты запой мне ту песню 2 Как сложили песню. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 3 Жанры народных песен,
их интонационно-образные особенности. Ты откуда русская зародилась музыка 4«Я пойду по полю белому...» 5 «На великий праздник собралася
Русь», «О России петь - что стремиться в храм...» 6 Святые земли Русской. День, полный событий 7«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 8«Что за прелесть эти сказки...» 9 Музыка ярмарочных гуляний
10 Святогорский монастырь 11«Приют, сияньем муз одетый...» 12 Композитор - имя ему народ
13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов 14 О музыке и музыкантах. В концертном зале. 15
Музыкальные инструменты. 16 Старый замок. «Счастье в сирени живет...». 17«Не молкнет сердце чуткое Шопена...». 18«Патетическая» соната
Бетховена. Годы странствий. «Царит гармония оркестра...». День, полный событий 19 Зимнее утро. Зимний вечер. В музыкальном театре. 20
Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия). 21 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие). 22«Исходила младшенька...» 23
Русский Восток. Восточные мотивы. 24 Балет И. Стравинского «Петрушка». 25 Театр музыкальной комедии
«Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье...». 26 Исповедь души. 27 Мастерство исполнителя
28«Праздниковпраздник, торжество из торжеств». 29 Светлый праздник. 30 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 31 Праздники русского народа: Троицын день. «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...». 32
Музыкальные инструменты. 33 Музыкальный сказочник. 34 Рассвет на Москве-реке.
Физкультура. 4 класс
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и
соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».
Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по
дистанции.
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Подвижные и спортивные игры. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа:
«Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела «Легкая атлетика»:
«Подвижная цель».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
2.3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
В учебном плане школы на внеурочную деятельность в начальных классах – 150 часов.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества
образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.
Принципы организации внеурочной деятельности:
•
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;
•
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
•
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Создание условий для реализации внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:
•
собственные ресурсы школы (педагог-организатор, педагог-психолог, учителя-предметники, классные руководители, учителя
старших классов);
•
привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, работающие на базе школы);
•
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:
•
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия. Для организации внеурочной
деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, спортивной площадкой, кабинетом для кружковых занятий,
музыкальной техникой, библиотекой, игровой комнатой, актовым залом.
Школа располагает кабинетам, оборудованными компьютерной техникой, есть выход в глобальную сеть Интернет.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
•
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного
учреждения;
•
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
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•
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через
органы самоуправления;
На основании темы программы развития школы: «Школьный бизнес-инкубатор: развитие успешности учащегося в условиях
информационно-технологической и естественно-научной образовательной среды» 15 часов отведены на предмет «Занимательная экономика».
Курс носит пропедевтический характер и подготавливает младших школьников к изучению экономического компонента в основной школе.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что формирование первых представлений детей об экономических потребностях и
возможностях их удовлетворения; приобщение к бережливости, экономности; создание условий для творческого отношения к использованию
всех видов ресурсов даст возможность младшему школьнику включиться в экономическую жизнь семьи, школы, ближайшего окружения.
Согласно агротехнологическому направлению школы с 1-4 кл. по 1 ч. в каждом классе введена программа «Агрономика». При
изучении курса «Агрономика» ученики получают знания о сельском хозяйстве как об одной из отраслей экономики нашей страны.
Учащиеся узнают, что представляют собой направления отрасли: растениеводство, овощеводство, животноводство. Программой
предусматривается непрерывное изучение материала в течение одного года с учетом возрастных особенностей и уровня развития обучающихся.
Отличительной особенностью данной программы является: связь агрономии с экологией; воспитание экологически грамотного и социальноадаптированного гражданина через любовь к труду на земле.
В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» большое внимание уделяется музыкальному образованию детей. Из 150 часов
внеурочной деятельности 4 часа отведены на занятия, способствующие освоению азов музыкального искусства. Данная программа является
основой для осуществления экспериментальной проверки возможности и целесообразности кардинальных преобразований в системе общего
музыкального образования в контексте реализации проекта «Музыка для всех». В соответствии с целевой направленностью этого проекта на
приобщении всех без исключения детей к активной музыкальной, в том числе музыкально-исполнительской деятельности, впервые в
содержании общего музыкального образования предусматривается органическое единство урока музыки и обязательных для каждого ребенка
дополнительных музыкальных занятий хоровым пением и инструментальным музицированием.
Внеурочные занятия организуются также как: экскурсии в музеи, библиотеки, на концерты, на природу; спортивные игры; проведение
праздников; публичные выступления учащихся с концертными номерами, творческими отчетами, публичными защитами проектов.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:
•
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;
•
приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
•
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества ,ценностного отношения к социальной
реальности в целом;
•
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
•
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
•
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;
•
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
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•
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному
самоопределению.
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе нормах отношения к
природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной
групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного
поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности
и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, людям
иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюирования и
проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной организации
праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в школе представляет собой проведение и организацию во вне учебных занятий определенных видов
деятельности учеников, способствующих наиболее разностороннему развитию их индивидуальных способностей.
Участвуя в различных видах внеурочной работы, ребенок проявляет интерес к разнообразной деятельности, совершенствует свои знания
и навыки, проявляет свои индивидуальные особенности и учится при этом жить в коллективе, а именно, проявлять заботу о товарищах,
сотрудничать с другими школьниками.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие
здоровой,
творчески
растущей
личности, с
формированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы
обучения.
В организации внеурочной деятельности учитывались: запросы родителей и обучающихся, приоритетные направления деятельности
школы, интересы и склонности педагогов, возможности образовательных учреждений дополнительного образования.
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Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как физкультурные праздники и соревнования, спортивные
танцы (подвижных, национальных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности
(туризм, экскурсии). По организации профилактики здорового образа жизни проводятся в.д. «Патриот», «Ритмика».
Общеинтеллектуальное направление дает возможность проявить себя, творчески раскрыться в области математики, филологии, а
также повышение уровня знаний учащихся. При проведении занятий используются следующие виды деятельности: игровая, познавательная,
социальное творчество, проблемно-ценностное общение, практические работы (тренинги). Формы работы: предметные кружки, «Инфознайка»,
«Юный физик», «Занимательная математика», «Логика», Юный шахматист» и др., детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.) и др.
Духовно-нравственное направление, общекультурное направление реализуется через кружки: «Юный натуралист», «Мы читаем», клуб
«Патриот», «Психологическая тропинка», телестудия «Кустук». Реализация проекта предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях в процессе проведения бесед, просмотра и обсуждения фильмов, экскурсий, участия в творческой деятельности,
такой, как театральные постановки, выставки, приготовления здоровой пищи, проектные работы, бизнес-игры.
Общекультурное направление реализуется через проектную деятельность «Веселый английский», «Айаана», «Кэрэли», «В гостях у
сказки», проект «Уран тарбахтар».
Социальное направление понимается как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для
удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге. Это направление позволяет педагогам выявить у своих подопечных
потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать.
Связующим звеном социальной направленности являются в.д. Проект «Умелые ручки» Проект «ТуЬа киЬитэ», «Я познаю мир», «Я в мире, мир
во мне» и проекты классных коллективов.
Внеурочная деятельность в начальных классах:
Всего
Общеинтеллектуальное
Кружок «Юный шахматист»
Кружок «Инфознайка»
Кружок «Юный физик»
Логика
Занимательная математика
Духовно-нравственное
Кружок «Юный натуралист»
Психологическая тропинка
Кружок «Мы читаем»
Социальное

1 кл
10

2 кл
10

3 кл
10

4 кл
10

Всего

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
4
1
1

1
1

1
1
1

1
1

2
3
1
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Проект «Умелые ручки»
Проект «ТуЬа киЬитэ»
Я познаю мир
Я в мире, мир во мне
Кэрэли
Общекультурное
Проектная деятельность «Веселый английский»
Занимательный английский
Айаана
В гостях у сказки
Проект «Уран тарбахтар»
Спортивно-оздоровительное
Ритмика
Бальные танцы
Клуб «Патриот»

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4

2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НОО «Стань Хозяином Земли»
Пояснительная записка
Проблема развития сельской школы в современных условиях сложна и объёмна. Социально-экономическая ситуация современного
сельского социума ведёт к уменьшению числа учащихся, увеличению количества малокомплектных школ, оттоку молодых специалистов в
другие сферы деятельности. Микросоциум (т. е. сельские жители), с одной стороны притязают на более высокий уровень образования и
воспитания на селе, с другой - очень высокой пассивностью и слабой поддержкой сельской школы. Задача школы – воспитание человека –
остаётся во все времена актуальной, а решение её – противоречивым, поэтому организация воспитательного процесса становится более
значимой.
В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на человека играет определяющую роль, так как
именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. От эффективности системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние
общественного сознания и общественной жизни села. Поэтому наша школа выбрала агропрофилированную направленность.
Воспитательная парадигма школы требует от учителей максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности
ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
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Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует людей всегда, но эта вечная проблема особенно остро встает на сегодняшний
день, поскольку связана с резким изменением требований к человеку со стороны общества. События последнего времени подтвердили, что резко
снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формирования духовнонравственных качеств.
Ученики проводят в учебном заведении большую часть своей школьной жизни. Насыщенные учебные программы, участие детей в
олимпиадах – все это требует разрядки. Для этого необходима интересная и необычная внеклассная работа, которая будет способствовать
развитию личности.
Воспитание может быть определено как направление духовного морально-нравственного становления личности в условиях
образовательной среды. Воспитание можно рассматривать как общественное явление, как деятельность, как процесс, как ценность, как систему,
как воздействие, как взаимодействие и т.д.
Концепция программы
Воспитание в системе образования осуществляется во взаимодействии с целым комплексом условий, характерных для конкретного
социума, которые в совокупности и определяют становление человека, его социализацию.
Ценность воспитания в социальной жизни имеет два аспекта-объективный и субъективный. Объективная ценность проявляется в том,
какие ресурсы затрагивает общество на воспитание своих членов, как уровень воспитания влияет на их социальное положение и жизненный
успех. Субъективная ценность воспитания определяется тем, какие ожидания связывают представители тех или иных слоёв общества с
воспитанием, какие требования они предъявляют к содержанию образования, насколько оно связано с успешностью достижения групповых и
индивидуальных целей и т.д.
В организации и проведении всей воспитательной работы очень важен результат. Воспитание как предмет правового регулирования
рассматривается только как система общественных отношений. Участниками отношений являются: обучающиеся, их родители, руководители
ОУ, педагоги. Все они имеют определённые права и обязанности.
Концепция воспитательной работы в агропрофилированной школе реализуется через комплексно-целевую программу воспитания и
социализации обучающихся «Воспитание Хозяина Земли» (далее – Программа).
Основные концептуальные положения Программы:
•
ориентация на гуманистические ценности;
•
создание оптимальных условий для гармоничного развития личности ребенка;
•
взаимосвязь всех ступеней обучения в воспитательном процессе;
•
системообразующий вид деятельности на 1-ом уровне – игра, на 2-ом и 3-ем – познавательная деятельность;
•
основная единица воспитательного процесса – классный коллектив.
Программа реализуется через работу МО классных руководителей, МО предметных, детской организации «Пульс», родительского
комитета, Управляющего совета, Совета профилактики и социума МО «Хаптагайский наслег», партнеров, общественные советы.
Цель программы:
Создание воспитательной системы, содействующей формированию образованной творческой личности выпускника, социально
адаптированной и социально защищённой в современном мире через агропрофилированную школу.
Задачи Программы:
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•
изучение личности каждого ученика, его физического и психологического состояния;
•
введение в активную практику педагогов здоровьесберегающих технологий;
•
формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью, ориентация на здоровый образ жизни;
•
проектирование индивидуальной образовательной траектории школьников;
•
вовлечение учащихся школы в систему дополнительного образования при школе и в рамках муниципальных УДО;
•
Дальнейшее совершенствование деятельности органов ученического самоуправления, детской организации «Пульс».
•
активизация и разнообразие форм гражданско-правового, патриотического, духовно-нравственного воспитания, введение в
практику работы диспутов, встреч с общественными деятелями, проведение круглых столов, проектной деятельности;
•
активизация работы классных коллективов и родителей, педагогов через участие в общешкольных, наслежных, улусных,
республиканских мероприятиях;
•
информатизация воспитательного процесса;
•
Поиск новых педагогических технологий, способных решить проблему воспитания гармонично развитой личности и
будущего хозяина на своей земле.
•
Разработка цикла дел, направленных на выявление и развитие творческих способностей учащихся, на презентацию их
личностных достижений.
•
Разработка критериев, показателей и способов изучения эффективности воспитательной системы;
Планируемые результаты социализации обучающихся:
Социализация способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в
условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).
Данная Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные
воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современном
мире.
Воспитательные результаты в Программе распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о 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.
При рассмотрении планируемых результатов социализации обучающихся, в особенности учащихся (личностное участие школьников в
разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный
уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень.
Персональный уровень:
Развитость способности:
•
сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического,
нравственного и психического – своего и окружающих);
•
поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в круг
актуального общения;
•
критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к
материалам социальной и социально-культурной проблематики;
•
занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни;
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
•
быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
•
относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
•
публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации
Школьный уровень:
Личное участие в видах деятельности:
•
развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;
•
поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства, пришкольного огорода;
•
участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской, агротехнеологической и т.д. деятельности
(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);
•
участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
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•
сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, участие в школьном
театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).
Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:
•
участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных актуальным
социальным проблемам родного края;
•
участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или взрослых),
посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь
с социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», и др.;
•
экологическая проблематика и мн. др.
2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены принципы:
•
актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными,
социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
•
доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем
информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и
демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и
принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
•
положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с
точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных
примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
•
последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в
процессе его осуществления;
•
системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие
отношения к здоровью, в виде целостной системы;
•
сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только
при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для
изучения форм поведения и стилей жизни.
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «полного физического, психического и
социального благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, что состояние здоровья зависит от
образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа формирования культуры здорового и безопасного
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образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся
учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях
своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
Цель программы:
•
создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний,
умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике;
•
формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление
здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в
семье.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
Санитарно1. Знакомство детей, родителей с
– Проведение уроков здоровья,
просветительская
основными понятиями – здоровье, здоровый
проведение классных часов и общешкольных мероприятий по
работа
по образ жизни.
пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ,
2. Формирование навыков здорового гигиены и личной безопасности
формированию
здорового
образа образа жизни, гигиены, правил
личной
жизни
безопасности.
3. Обеспечение условий для мотивации и
стимулирования здорового образа жизни
Профилактическая
деятельность

Физкультурнооздоровительная,

1. Обеспечение условий для ранней
диагностики
заболеваний,
профилактики
здоровья.
2. Создание условий, предотвращающих
ухудшение состояние здоровья.
3.
Обеспечение
помощи
детям,
перенесшим заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика травматизма
1.
Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и спорта.

– Система мер по улучшению питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.
– Система мер по улучшению санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарногигиенических требований.
– Система мер по предупреждению травматизма: оформление
уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.
– Профилактика утомляемости: проведение подвижных
перемен; оборудование зон отдыха.
– Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и
спортивно-массовой работы в школе: организация подвижных игр;
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спортивномассовая работа

2. Пропаганда физической культуры, соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни
спорта, туризма в семье.
3. Всемерное здоровья, …
развитие и содействие детскому и взрослому
– Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и
спорту и туризму.
спортивно-массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.

Примерное программное содержание
Уровни
содержательные линии
1 уровень
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, навыки самообслуживания. Какая польза от прогулок,
зачем нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни
1, 2, 3 уровень
мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек,
основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.
1, 2 уровень
осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания первой медицинской
помощи, правила безопасного поведения.
Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:
•
рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;
•
поделок «Золотые руки не знают скуки»;
•
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»;
Праздники здоровья
•
«Друзья Мойдодыра» (утренник).
•
«С режимом дня друзья!» (устный журнал).
•
«Парад увлечений» (форум).
•
«Нет вредным привычкам!» (марафон).
Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»;
2-й год - в аптеку, на почту;
3-й год – в теплицу;
4-й год – на железную дорогу.
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
•
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни школьника (семинарпрактикум).
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•
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)
•
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. (Ежегодная
церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям).
Тематика консультативных встреч
•
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
•
От чего зависит работоспособность младших школьников.
•
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
•
Профилактика близорукости.
•
Профилактика нарушения осанки.
•
Упражнения на развития внимания.
•
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
•
Упражнения на развитие логического мышления.
•
Предупреждение неврозов.
•
Циклограмма работы класса
Ежедневно
Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение
динамических пауз, профилактических упражнений на уроках, прогулки.
Еженедельно
Работа в кружках, спортивных секциях, занятия в „Школе здоровья”, игры на свежем воздухе.
Ежемесячно
Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка
классной комнаты.
Один раз в четверть
Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания
Один раз в полугодие
Дни открытых дверей (для родителей).
Один раз в год
Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, День
здоровья, праздник здоровья
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
•
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
•
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
•
организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
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•
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём;
•
наличие помещений для медицинского персонала;
•
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, медицинский работник).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения.
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, школьный медработник, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь.
•
Внешние: сельская библиотека, спортивные секции.
Критерии результативности:
•
автоматизм навыков личной гигиены;
•
эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 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»)
2.6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Основная педагогическая цель — создание организационно – педагогических условий для развития социального партнерства в
воспитании обучающихся
Задачи:

Повысить воспитывающую роль базисного учебного плана

Организовать работу по повышению мастерства педагогов, классных руководителей, обобщению позитивного опыта работы
педагогов, родительской общественности и образовательных учреждений по воспитанию обучающихся

Координировать усилия ведомств, местных администраций, общественных организаций, семьи в воспитании и развитии личности
обучающихся

Усилить воспитательную работу по формированию у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры
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Усилить работу по развитию профилактики негативных проявлений в школьной среде

Активизировать взаимодействие учреждений дополнительного образования с общеобразовательными учреждениями по
предпрофильной подготовке и профильному обучению.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
следующих инструментов.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
День знаний; неделя «Золотая осень» день Республики
Праздник Урожая, тимуровские выходы ко дню пожилых
День народного единства,
Мастерская Деда Мороза, новогодний праздник.
Праздник Букваря
День защитника России, смотр строя и песни; неделя родного языка
Праздник мам; неделя детской книги
Игра «Зарница»
День Победы, день Подснежника, день семьи

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы
и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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 духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и
открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
· Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню
мамы и т.п.).
· Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне
школы.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного воспитания иразвития обучающихся на ступени начального общего
образования планируется достижение следующих результатов:
· ценностное отношение к России, к Республике Саха (Якутия), своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
· элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
· первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
· опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
· опыт социальной и межкультурной коммуникации;
· начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
· начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
Воспитание
нравственных чувств нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
и этического сознания различных социальных групп;
· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
· уважительное отношение к традиционным религиям;
· неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
· способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и здоровому
образу жизни

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах

· уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
· знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
· ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и родной республики,
человечества, трудолюбие;
· ценностное и творческое отношение к учебному труду;
· элементарные представления о различных профессиях;
· первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
· осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
· первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
· потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка
видах творческой деятельности;
· мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной
деятельности.
· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
· элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
· ценностное отношение к природе;
· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
· элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России и
республики Саха - Якутия, нормах экологической этики;
· первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
· личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
· первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
· первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России и родной республики;
· первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
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· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и
и
ценностях
умения выражать себя в доступных видах творчества;
(эстетическое
· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
воспитание)
2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка.
С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной помощи. Проблема воспитания и образования детей
с особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.
Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из самых многочисленных и неоднородных по своему
составу. Традиционно к категории учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении
образовательных программ.
Для решения проблемы обучения детей данной категории разработана программа коррекционной работы с обучающимися.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального и общего среднего образования.
Цели программы:
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физической и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, создание в школе системы коррекционной работы, психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:
своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального и общего среднего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового
образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или психическом развитии;
89

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в общеобразоваельном учреждении.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов
ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения,
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
№

Категория детей с ОВЗ

Количество

Программа обучения

1

Дети-инвалиды

4

Общеобразовательная

2

Дети на домашнем обучении

2

Индивидуальная

3

Учащиеся 7 вида

7

Общеобразовательная адаптированная

4

Учащиеся 8 вида

2

Общеобразовательная адаптированная

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
1.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
2.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
3.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
4.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
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Механизм реализации коррекционной работы
Диагностический минимум для всей параллели в школе проводится в первых, четвертых и девятых классах. Его цель – оценить общий уровень
готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее и старшее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в
общении.
Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также
углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в
усвоении школьной программы.
Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом- психоневрологом, педагогом-психологом, логопедом,
социальным педагогом.
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих
формах:
№
Категория детей с ОВЗ
Виды коррекционно-развивающих занятий
1
Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся в Индивидуально-групповые коррекционные занятия педагогаобщеобразовательном классе
психолога, учителя-логопеда, учителей
2
Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся Индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога,
индивидуально
учителя-логопеда, учителей. Участие во внеурочной жизни
класса.
3
Дети
со
сниженными
интеллектуальными Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках
способностями
Занятия по коррекции познавательных процессов
4
Дети с нарушениями в письменной и устной речи
Логопедические занятия
5
Дети-инвалиды
Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы
К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры:
1) Республиканская медико-педагогическая комиссия – определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей.
2) ТЦПМСС «Кэскил» – консультации для родителей, коррекционно- развивающие занятия.
3) Центральная улусная больница – амбулаторное и стационарное лечение детей с ОВЗ.
4) Родительский комитет привлекается для оказания помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ.
Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных подразделений школы:
Условия реализации программы.
Программно-методическое обеспечение
−
Программа специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения 7-8 видов
−
Диагностический инструментарий педагога, психолога, социального педагога, по рекомендациям ТЦПМСС МР «Мегино-Кангаласский
улус»
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−
Программы ТЦПМСС «Кэскил»: «Хомусотерапия», «Фототерапия».
Кадровое обеспечение.
Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, социальные педагоги, учителя домашнего обучения, учителяпредметники, классные руководители.
Материально-техническое обеспечение.
В целях создания адаптивной и коррекционно-развивающей среды образовательного учреждения, обеспечивающей доступность обучения и
организации пребывания детей с недостатками физического и психического развития в школе оборудован пандус, имеется кабинет
психологической разгрузки, компьютерный кабинет.
Ожидаемые результаты – создание комфортной развивающей образовательной среды:
−
Обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
−
Обеспечивающей доступность и открытость школы для детей с особыми образовательными портебностями и их родителей;
−
Способствующий достижению результатов освоения основной образовательной программы общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

Составление плана работы совместно с деятельностью ТЦППМС «Кэскил»

Сентябрь

Заровняева О.П.

2.

Выявление и уточнение детей, обучающихся по коррекционной программе

Сентябрь

3.
4.

Составление индивидуальной программы обучения ребенка с ограниченными Сентябрь
возможностями в обучении
Составление индивидуальной программы развития ребенка-инвалида
Сентябрь

5.

Подготовка материалов, беседа с родителями для ТЦППМС

по мере
поступления
заявки

Зам по УВР
СПС
Заровняева
О.П.
Педагоги
Зам по УВР
Педагоги
Психологи, соцпедагоги,
логопеды
Соцпедагоги
Педагоги
Классные руководители

6.

Организация работы по дистанционному образованию детей-инвалидов
(составление расписаний, проверка подключения к интернету)
Организация посещения детьми и родителями коррекционно-развивающих
занятий в ТЦППМС «Кэскил»

В течение
года
В течение
года

7.

Зам по УВР
Заровняева О.П.
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9.

Плановые заседания школьного психолого-педагогического консилиума

По графику

Заровняева О.П.

10.

Диагностика познавательных способностей и общего развития учащихся

октябрь,
апрель

Заровняева О.П.

11.

16.

Методическая помощь педагогам, работающим по индивидуальной программе Октябрь
обучения 7 вида
Методическая помощь специалистов центра «Кэскил» педагогам и родителям
Октябрь
Февраль
Апрель
Индивидуальные консультации специалистов родителей с проблемами в Постоянно
развитии
Улусный семинар для педагогов, логопедов «Основные методы коррекции Октябрь
речевых нарушений»,
«психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями в общеобр. школе»
Мероприятия по Месячнику психологического здоровья
15окт.-15
ноября
15 марта – 15
апреля
Организация участия детей-инвалидов в улусном конкурсе ДПИ
Ноябрь

17.

Участие детей в проектах

18.

20.

Участие родителей и педагогов в Дне открытых дверей в ТЦППМС Декабрь
«Внедрение инклюзивного образования в улусе»
Участие в семинаре-тренинге для психологов «Безопасность через образование: январь
работа школьного психолога по сопровождению учебно-воспитательного
процесса»
Участие детей в улусной спартакиаде для детей-инвалидов
Февраль

22.

Участие детей в региональной спартакиаде детей-инвалидов

12.
13.
14.

15.

19.

Ноябрь

Март

Заровняева О.П.
Кычкина И.В.
Птицына М.В.
Кл.руководители
Специалисты центра

Заровняева О.П.

Заровняева О.П.
Педагоги, родители
Специалисты
центра,
Заровняева О.П.
Заровняева О.П.
Психологи, соцпедагоги
Заровняева О.П.
Заровняева
О.П.
совместно с центром
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Программа педагога-психолога коррекции тревожности у детей младшего школьного возраста.
Цель программы – снизить уровень тревожности детей младшего школьного возраста.
Задачи программы:
1.
Снизить тревожность.
2.
Усилить «Я» ребёнка.
3.
Актуализировать чувство страха.
4.
Повысить психический тонус ребёнка.
5.
Повысить уверенность в себе.
Объект: тревожность.
Предмет: тревожность у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Критерии эффективности программы:
•
повышение уверенности в себе;
•
снижение тревожности;
•
снижение количества страхов;
•
улучшение взаимоотношений родитель - ребёнок
Методы и техники, используемые в программе:
1.
Релаксация.
Подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на своём внутреннем мире, освобождение от излишнего и нервного напряжения.
2.
Концентрация.
Сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживаниях.
3.
Функциональная
Успокаивающая и восстанавливающая музыка способствует уменьшению эмоциональной напряжённости, переключает внимание.
4.
Игротерапия.
Используется для снижения напряженности, мышечных зажимов. Тревожности. Повышения уверенности в себе, снижения страхов.
5.
Телесная
терапия.
Способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, тревожности.
6.
Арт-терапия.
Актуализация страхов, повышение уверенности, развитие мелкой моторики, снижение тревожности.
Время и форма работы: Цикл практических занятий рассчитан на 7 часов, т.е. 10 занятий. Занятия проводятся с одной группой два раза
в неделю. Данная программа коррекционно - развивающих занятий рассчитана на детей младшего школьного возраста. В каждой группе 5-6
человек. Занятия подобраны так, чтобы на протяжении всего занятия и всего курса сохранялся интерес и у малышей и у детей постарше.
Идеальный вариант – одновозрастные группы, но группы могут быть разновозрастные.
Условия проведения занятий:
1) принятие ребёнка таким, какой он есть;
2) нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс;
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3) учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей ситуации;
4) начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у ребёнка ощущение целостности и завершённости занятия;
5) игра не комментируется взрослым;
6) в любой игре ребёнку предлагается возможность импровизации.
СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа состоит из 4 блоков:
1.Диагностический блок.
Цель: изучить нарушения психологического здоровья у детей.
1.Тест «Не существующее животное»
2. Рисуночный тест «Кактус»
2.Установочный блок.
Методы:
1.Релаксация
2.Игротерапия
Цель: информирование родителей и педагогов об имеющихся нарушениях в развитии детей.
Упражнение «Доброе утро»
Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать друг друга Доброе утро Саша … Оля…и т.д., которые
нужно пропеть.
Упражнение: «Лягушки на болоте»
Цель: расслабление мышц, снятие мышечного напряжения.
Дети превращаются в лягушек. На полу выкладываются макеты кочек на разном расстоянии друг от друга, каждый должен попасть на
все кочки по порядку.
3.Коррекционный блок.
Цель: профилактика и коррекция нарушений психологического здоровья детей.
Упражнение «Иголка и нитка»
Цель: снять эмоциональное напряжение, развить эмоционально-волевую сферу.
Включается веселая музыка. Выбирается водящий, играющий роль иголки, остальные дети – играют роль нитки. «Иголка» бегает между
стульями, «нитка» (группа детей друг за другом) – за ней.
Упражнение: «Возьми и передай»
Дети садятся на стулья. Они должны представить какой-нибудь предмет и передать соседу, называя его и демонстрируя. Например,
Саша передает Насте тяжелый чемодан. Настя должна продемонстрировать, какой он тяжелый.
4.Оценочный блок.
Цель: определение эффективности коррекционной работы.
Упражнение: «Разрывание бумаги»
Цель: снижение напряжения, дать детям возможность выразить эмоции и снизить состояние тревоги.
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В начале игры взрослый может, не объясняя правил, просто предложить детям рвать бумагу. Затем ребята сами берут газеты, журналы и
начинают их рвать и бросать кусочки в центр комнаты. Если кто-то из детей сразу не подключается к работе, его нельзя заставлять. Как правило,
дети включаются в игру. Когда куча в центре комнаты становится большой, психолог предлагает ребенку поиграть с кусочками и начинает
энергично подбрасывать их вверх, разбрасывая по комнате. Можно также делать кучки и прыгать на них, обсыпать кусочками друг друга или
подбрасывать кусочки бумаги горстями вверх.
Структура игрового занятия.
Ритуал приветствия – 2 минуты.
Разминка - 10 минут.
Коррекционно-развивающий этап- 20 минут
Подведение итогов- 6 минут.
Ритуал прощания – 2 минуты.
Программа тренинговых занятий для коррекции агрессивного поведения детей младшего школьного возраста "Прогоним гнев»
1. Пояснительная записка.
Актуальность темы:
В психологии тема агрессии и агрессивности постоянно находится в поле зрения ученых и практиков. Существует большое число
теоретических концепций, объясняющих эти феномены, проводятся многочисленные экспериментальные исследования, многие
психотерапевтические школы, сталкиваясь с проблемой агрессивного поведения, разрабатывают различные техники его коррекции.
Если проанализировать все многообразие западных концепций, то можно выделить, пожалуй, три наиболее значимых:
- первая включает теории, в которых агрессивность трактуется как врожденное, инстинктивное свойство индивида,
- вторая - описывает агрессию как поведенческую реакцию на фрустрацию,
- третью составляют бихевиористические концепции, рассматривающие агрессивность как характеристику поведения, формирующуюся
в результате научения.
Следует отметить, что сама по себе тема "детской агрессивности" долгое время была закрыта и потому не получила должной разработки
в отечественной психологии. Но даже в тех случаях, когда обсуждались проблемы детской агрессивности, ей однозначно приписывалась
деструктивная окраска. Это связано с тем, что социально опасные последствия агрессивного поведения наполнили этот термин лишь
негативным смыслом и привели к отрицанию социально одобряемой агрессии. Однако это никак нельзя признать справедливым. Во-первых,
агрессия является неотъемлемой динамической характеристикой активности и адаптивности человека. Во-вторых, в социальном плане личность
должна неизбежно обладать определенной степенью агрессивности. В "норме" она может оказаться качеством социально приемлемым и даже
необходимым, поскольку в противном случае это приводит к податливости, ведомости, конформизму, пассивности поведения. Поэтому,
вероятно, уместно разделение на конструктивную и деструктивную агрессивность, где только последняя несет в себе потенциал враждебности,
злобности и жестокости.
Именно поэтому взрослым нужно очень внимательно относиться к вопросу подавления агрессивного поведения в детях. Запрет или
силовое подавление агрессивных импульсов ребенка очень часто может привести к аутоагрессии (т.е. вред будет наноситься самому себе) или
перейти в психосоматическое расстройство. Несомненно, в ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется срочное вмешательство
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взрослых, нацеленное на уменьшение или избегание подобного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. Важно научить ребенка не
подавлять, а контролировать свою агрессию; отстаивать свои права и интересы, а также научить защищать себя социально приемлемым
способом, не ущемляя при этом интересы других людей и не причиняя им вреда.
Т.о., актуальность темы, с одной стороны, связана со стремительным ростом числа детей с таким поведением. В свою очередь, это
вызвано суммацией целого ряда неблагоприятных факторов: ухудшением социальных условий жизни детей, кризисом семейного воспитания,
невниманием школы к нервно-психическому состоянию детей, увеличением доли патологических родов, оставляющих последствия в виде
повреждений головного мозга ребенка. Свою долю вносят и средства массовой информации, кино- и видео индустрия, регулярно
пропагандирующие культ насилия. В то же время, с другой стороны существует проблема неадекватного отношения мира взрослых к
проявлениям детской агрессивности.
В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности существенно возрос, но, к сожалению, работы большей частью
заключают в себе теоретические рассуждения о ее механизмах и проявлениях. Кроме того, среди большого количества теоретического и практик
ориентированного материала по данному вопросу, с трудом можно найти стройную программу коррекции агрессивного поведения детей, в
основном это отдельные упражнения и техники.
Научная новизна:
В представленной программе обобщены и интегрированы в единую структуру техники и приемы коррекции агрессивного поведения,
представляющие разные психологические школы: и бехевиористическую, и позитивную психотерапию, и гештальт-психологию, и
отечественную гуманистическую школу. Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для организации
тренинговой работы, содержит конспекты занятий, направленных на диагностику и преимущественно коррекцию агрессивного поведения детей
младшего школьного возраста.
Научно-практическая значимость:
Разработанная программа является готовым инструментом практической работы для педагогов-психологов, сталкивающихся с подобной
проблемой, а также для студентов психологических факультетов.
2. Цели и задачи программы
Цель тренинга: психологическая коррекция агрессивных тенденций в поведении младших школьников путем обучения навыкам
адаптивного поведения.
Задачи тренинга:
•
Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах;
•
Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля за своим эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом;
•
Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, сочувствия и доверия друг к другу и
окружающим людям, развитие умения взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи;
•
Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности учащихся, снятие эмоционального напряжения
во взаимодействии между собой.
3.Теоретическое обоснование
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В современной психологии различают понятия "агрессия" и "агрессивность". Первое обычно рассматривают как отдельные действия и
поступки, второе - как относительно устойчивое свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать
и интерпретировать поведение другого как враждебное [1].
Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность закладывается в детстве, становится устойчивой чертой характера и
сохраняется на протяжении всей жизни[6].
Агрессивность в определенных пределах необходима любому человеку. Она может служить способом самозащиты, отстаивания своих
прав, удовлетворения желаний и достижения цели. Выраженная в приемлемой форме агрессивность играет важную роль в способности ребенка
адаптироваться к новой обстановке, познавать новое, добиваться успеха. В то же время агрессивность в форме враждебности и ненависти
способна нанести вред, сформировать нежелательные черты характера - либо задиры и хулигана, либо труса, неспособного постоять за себя. И
то и другое может привести к деструктивному поведению ребенка, даже в отношении людей, которых он любит.
При работе с агрессивным поведением необходимо помнить о том, что оно складывается из трех аспектов: познавательного,
эмоционального и волевого. Познавательный компонент заключает в себе понимание ситуации, выделение объекта и обоснование мотива для
проявления агрессии. Эмоциональный компонент представляет собой отрицательные эмоции: гнев, отвращение, презрение, злость.
Эмоциональные переживания недоброжелательности, злости, мстительности часто сопровождают агрессивные действия, но не всегда приводят
к агрессии. Поэтому так важно учить детей распознавать и регулировать свои эмоции. Наконец, волевой компонент - это целеустремленность,
настойчивость, решительность и инициативность. В рамках этого компонента находятся умение преодолевать импульсивность, владение
навыками саморегуляции. Степень выраженности компонентов в каждом отдельном случае может варьироваться. Кроме того, уровень
агрессивности детей может меняться в зависимости от ситуации, может принимать устойчивые формы.
Агрессивное поведение может вызывать ряд психологических особенностей личности, таких, как:
•
сниженная самооценка;
•
низкий уровень самоконтроля;
•
недостаточное развитие интеллекта;
•
неразвитость коммуникативных навыков;
•
повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных причин (травма, болезни, стресс и пр.).
4. Организационные принципы и условия проведения занятий
Организация деятельности психолога в рамках программы коррекции агрессивного поведения детей должна строиться с учетом
следующих принципов:
•
гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и
насилия над личностью;
•
конфиденциальности - информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит сознательному или
случайному разглашению. Участие обучающихся, должно быть сознательным и добровольным.
•
компетентности - психолог чётко определяет и учитывает границы собственной компетентности
•
ответственности - психолог заботится, прежде всего, о благополучии детей и не использует результаты работы им во вред.
В структуре тренинговых занятий используются разнообразные формы и методы работы:
•
дискуссия;
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работа в парах;
работа в малых группах;
психологическая игра;
визуализация;
ролевое проигрывание ситуаций;
арттерапевтические техники;
проективные методы диагностики эмоциональной сферы;
дыхательная гимнастика.
Требования к проведению коррекционно-развивающей программы:
Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет), минимальная численность группы - 5 человек,
максимальная - 9-10 человек.
Занятия необходимо проводить не реже 1 раза в неделю при условии постоянства времени и места. Оптимальный режим проведения
занятий - 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия - 45-55 минут.
Место в учебно-образовательном процессе: групповые занятия в рамках коррекционно-развивающего направления работы педагогапсихолога.
Длительность программы - 16 занятий.
Групповая работа должна проводиться в достаточно просторном, хорошо проветренном помещении, в интерьере комнаты должны
преобладать спокойные неяркие цвета. Для обеспечения занятий необходимы: бумага, простые и цветные карандаши, ручки, пластилин, мяч,
глубокая тарелка, мягкие игрушки, клубок ниток, музыкальный проигрыватель.
Структура занятий включает в себя обязательный ритуал приветствия, разминку и основное упражнение. Ритуалы приветствия и
прощания выбираются в зависимости от состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится
рефлексия и ритуал прощания (при необходимости рефлексия проводится после выполнения конкретного упражнения).
Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения выражается в том, что ведущий может заменять
игры и упражнения, либо использовать дополнительные, в зависимости от специфики группы.
Этапы реализации программы:
1.
Ориентировочный этап - 2 занятия.
Задачи: знакомство и установление эмоционально-положительного контакта с ребенком, ориентировка детей в обстановке игровой
комнаты, введение норм и правил поведения на занятиях, санкций за их нарушения, разработка ритуалов приветствия и прощания, знакомство
детей друг с другом.
Методы и приемы работы: эмпатическое слушание и предоставление детям свободы и инициативы, игры-знакомства.
2.
Этап объективирования трудностей развития и конфликтных ситуаций - 2 занятия.
Задачи: объективирование негативных тенденций личностного развития ребенка в игре и общении со сверстниками и взрослыми,
диагностика особенностей поведения и эмоциональной сферы ребенка, обеспечение эмоционального отреагирования ребенком чувств и
переживаний, связанных с негативным прошлым опытом взаимодействия.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Методы и приемы работы: методики "Ежик", "Несуществующее животное" и др. арттерапевтические техники, игры с правилами.
3.
Конструктивно-формирующий этап - 8 занятий.
Задача: решение тех задач, на которые направлен тренинг.
Методы и приемы работы: эмпатическое активное слушание, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры с правилами, игровые
упражнения на развитие эмпатии, лучшее осознание чувств и эмоций, умения доверять друг другу, релаксационные техники, арттерапевтические
методы.
4.
Обобщающе-закрепляющий этап - 4 занятия.
Задача: подведение итогов - чему участники научились, что они теперь умеют и т.д. Перенос нового позитивного опыта в практику
реальной жизни ребенка и его отношений с другими людьми.
Методы и приемы работы: проигрывание ситуаций, использование "домашних заданий".
6. Методы отслеживания эффективности программы
Структура диагностического исследования состоит из двух срезов: на начало работы по программе (в течение первых встреч) и на
момент окончания (на последнем занятии и в последующие дни).
Эффективность программы оценивается с помощью расчета процента учащихся от общего количества детей в группе, которые снизили
показатели от начала к концу совместной работы.
Общей целью применяемых методов диагностики является определение актуального эмоционального состояния ребенка, оценка
проявлений агрессивного поведения. Для получения данных сведений использовались следующие методики:
•
Методика самооценки эмоциональных состояний Н. П. Фетискина "Градусник"
•
Методика получения обратной связи "Ежик"
•
Проективная методика "Несуществующее животное"
Для оценки эффективности программы может быть также использована анкета для педагога "Критерии агрессивности ребенка".
Основываясь на результатах современных исследований, можно говорить о сильной зависимости между нарушениями
психологического здоровья и учебной успешности детей. Нарушениям психологического здоровья соответствует выраженное повышение
тревожности, которое может привести к существенному снижению внимания, в особенности произвольного. У детей с защитной агрессивностью
внутреннее напряжение может обусловить повышенную двигательную активность, склонность к нарушениям дисциплины.
Каждый родитель и педагог хочет, чтобы ребёнок в будущем был счастливым. Именно поэтому делается упор на хорошее здоровье,
высокую успеваемость, адекватное поведение.
Данная коррекционная программа предназначена для коррекции тревожности у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Цель данной работы - снизить уровень тревожности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поставленные задачи были достигнуты
в ходе работы.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева» МР «Мегино-Кангаласский улус» на 2019-2020 учебный год
разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Постановление Правительства РС(Я) от 30.06.2005 № 373 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений
Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 “Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях”;
 Устав МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева» МР «Мегино-Кангаласский улус»
МБОУ «Хаптагайская СОШ имени Кеши Алексеева» » реализует углубленное изучение отдельных предметов, является
агропрофилированной школой.
На начало 2019-2020 учебного года школа готова удовлетворить образовательные потребности учащихся и их родителей по учебному
плану учреждения, который разработан на основе государственных стандартов общего образования.
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
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образовательных программ;
• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения
потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования на основе личностно ориентированного
обучения, построения образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода;
• социализация обучающихся; обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению высшего,
среднего специального и профессионального образования, к творческому труду в различных сферах практической деятельности,
создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;
• построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, формирование представлений о
здоровом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.
Школа обеспечивает каждому ученику получение образования на уровне государственных стандартов, установленных для
общеобразовательных
учреждений;
- дает расширенное, углубленное образование по предметам естественного цикла;
организует
различного
вида учебно-развивающую
деятельность
обучающихся;
- создает условия для реализации творческих способностей обучающихся через включение их в исследовательскую деятельность;
- организует дополнительную подготовку во внеурочной деятельности по предметам углубления.
В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и дополнительного образования, способствующее развитию
творческих способностей, социализации детей и подростков, формированию базовых компетентностей. Школа обеспечивает занятия на дому с
учащимися, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья.
Режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в соответствии с
интересами учащихся и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и
интеллектуальном плане, обеспечивая условия самовыражения и самоопределения учащихся.
В решении этой задачи важное место занимает взаимодействие общего и дополнительного образования, способствующее развитию
творческих способностей, социализации детей и подростков, формированию базовых компетентностей.
Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа».
С 2011-2012 учебного года введен ФГОС начального общего образования, учебный план 1,2,3,4 классов разработан на основе Примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих ФГОС, 4 вариант.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, с целью формирования
базовых знаний об этнической культуре своего народа и этнокультурных компетенций, использовано во 2 и 3 классах на изучение предмета
Культуры народов РС(Я).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС
НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). С 1 по 4 класс для реализации агротехнологической направленности
школы введен предмет «Кэрэ эйгэ ыллыгынан», курсы «Сатабыл».
Начальное общее образование
С 2016-2017 учебного года в начальной школе введено предметное обучение как эксперимент по совместному проекту преемственности
с МБДОУ Детский сад ЦРР «Хомусчаан». В ЦРР «Хомусчаан» введен экспериментальный проект «Игровое образовательное пространство ДОУ
«Мин ыллыкчааннарым» как условие самореализация ребенка» с 2016-2017 учебного года.
Учебный процесс в начальных классах организован с использованием образовательных систем: «Школа России», «Перспектива».
«Перспектива» - учебный комплекс реализует ФГОС начального общего образования. Программа обеспечивает создание информационнообразовательной среды, инструментально обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность, в процессе
которой создаются условия развития и воспитания гражданина России и надежного достижения определенных ФГОС - личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. «Школа России» - учебный комплекс реализует
ФГОС начального общего образования и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС, включая такие новые для начальной
школы, как основы духовно-нравственной культуры народов России и иностранные языки. В УМК «Школа России» сохранены лучшие
традиции российской школы, обеспечивающие реальные возможности личностного развития и воспитания ребенка.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям используемых учебных планов:
1-е классы – 21 час в неделю;
2-е, 3-и, 4-е классы – 26 часов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р в 4 классе введен предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который по выбору родителей (законных представителей) представлен учебным модулем
«Основы светской этики» - в объеме 1 часа в неделю. Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система
оценивания уровня подготовки обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 №08-250).
Во всех 1-4 классах уроки физической культуры организованы по 3 часа. В соответствии с «Методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации», разработанными Департаментом развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки
Российской Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889) обязательный учебный предмет «Физическая
культура» изучается в объеме 3 часов в неделю.
С целью адаптации первоклассников к обучению в школе, в 1-х классах ведется курс Цукерман Г.А., Поливановой К.Н. «Введение в
школьную жизнь», который реализуется в течение первых 7 дней обучения на уроках русского языка, родного языка, математики, окружающего
мира, изобразительного искусства и технологии.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для
учащихся 1 –х классов в 1 четверти допускается 3 урока в день, и с целью выполнения учебной программы предметы «окружающий мир»,
«физкультура», «музыка» проводятся во время динамической паузы по 20 минут в игровой форме в сентябре и октябре.
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 2-3 классах включён предмет «Культура народов РС (Я)» по 1 ч. с
целью формирования осознанного отношения к культуре и традициям своего народа (протокол классных родительских собраний за май 2019г).
Деление на группы производится на уроках по русскому языку и иностранному языку в 4 классе (больше 20 учащихся).
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 1-е классы – без домашних
заданий; 2 и 3-е классы – 1,5 часа; 4- е классы- 2 часа.
Также в содержание образования НОО введено дополнительное агротехнологическое направление. Дополнительное агротехнологическое
направление реализуется за счет:
• содержания предметов «Окружающий мир», «Технология»;
• внедрения продуктивных и развивающих технологий обучения;
• внедрения уроков Сатабыл;
• введения внеурочных курсов агро-, эколого и естественно-научного направления

классы
2-3 классы

4 классы

Промежуточная аттестация
формы промежуточной аттестации
Метапредметная диагностическая работа (комплексная)
Литературное чтение - проверка навыка чтения с последующим собеседованием о понимании
прочитанного на родном и русском языке
Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Русский язык – диктант с грамматическим заданием
Математика – письменная контрольная работа
Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение - проверка навыка чтения с последующим собеседованием о понимании
прочитанного на родном и русском языке
Родной язык – диктант с грамматическим заданием
Русский язык – диктант с грамматическим заданием
Математика – письменная контрольная работа

Требования к результатам освоения образовательной программы НОО
-понимать ценности нравственных норм;
- проявлять сознательное отношение к здоровому образу жизни;
- быть любознательным и активным;
-осуществлять добрые дела, полезные другим людям;
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- быть самостоятельным и отвечать за свои поступки;
- уметь составлять простой план действий, уметь учиться;
- уметь мыслить и общаться;
-любить и уважать свою Родину.
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по программе ФГОС (вариант №4, 2015г.)
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литература

1.Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и литература

Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык

Иностранный язык (английский язык)

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

Основы религиозной культуры и
светской этики

Основы религиозной культуры и светской
этики
Музыка

Искусство

Количество часов по классам
1
2 класс 3 класс 4 класс Всего
класс
4
132
3
99
2
66

4
132
2
66

1
33

4
136
2
68
3
102
2
68
2
68
4
136
2
68

1
34

3
102
2
68
4
136
2
68
2
68
4
136
2
68

4
136
2
68
3
102
2
68
2
68
4
136
2
68

15
510
6
204
13
439
8
270
6
204
36
540
8
270

1
34

1
34
1
34

1
34
4
135
105

1
33
1
33
3
99
21
693

1
34
1
34
3
102
25
850

1
34
1
34
3
102
25
850

1
34
1
34
3
102
26
884

4
135
1
135
12
405
97
3277

-

В неделю

1
34
26
884
10
340
11

-

21
693
10
330
10

1
34
26
884
10
340
11

26
884
10
340
10

2
68
99
3345
40
1350
42

В год

330

374

374

340

1418

в неделю

31

36

36

36

139

В год

1023

1224

1224

1224

4695

Изобразительное искусство
Технология

Технология

Физическая культура

Физкультура

Итого часов по 1 части

В неделю
В год
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Культура народов РС(Я)
Максимально допустимая годовая нагрузка
Внеурочная деятельность
Итого часов по 2 части
Всего часов
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Информационное обеспечение.
Для эффективного информационного обеспечения
в образовательном учреждении
сформирована информационная среда
(ИС)образовательного учреждения.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению образовательной программы и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации программы общего образования, в том
числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов,
предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой
информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и педагогических работников;
мониторинга здоровья обучающихся;
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников,
администрации образовательного учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности,
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными учреждениями дополнительного образования, а
также органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном
учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры,
достижениям науки и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования
Наличие компьютерной и мультимедийной техники
в начальных классах образовательного учреждения
№/п
1.
2.

Название техники
Компьютеры
Принтеры

Количество, шт.
4
3
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3.
4.

Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска

4
3

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования.
Образовательное учреждение располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Для организации всех видов деятельности обучающихся класс (группа) должен иметь доступ по расписанию в следующие помещения:
• учебные кабинеты:
- оборудованный кабинет биологии и химии
- физика с лабораторным оборудованием по механике, оптике, электродинамике
- кабинеты по истории, русскому языку, математике, иностранному языку
- оснащенный кабинет якутского языка
- кабинет информатики с локальной сетью и выходом в Интернет
- кабинет национальной культуры с оборудованным рабочим для учителя
- кабинеты начальных классов
-музей школы.
• библиотека с читальным залом
• учебная мастерская, оснащенная станками для обработки дерева и металла
• физкультурный зал
в распоряжении школы имеются опытно-производственный участок общей площадью 1,5 га, где учителями и учащимися проводятся
учебно-опытные работы по овощеводсту.
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Учителя:
Начальная ступень
100%
Основная
Средняя (полная)
Уровень квалификации педагогического персонала:

Нач. уровень

Высш.обр Сред-педаг. обр Высшая
категория
5
1

Первая
соответств Используют
категория
ИКТ
3
2
6
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Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: информационную поддержку образовательной
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг
(доступ к образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными
ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам, курсам
основной образовательной программы, дополнительной литературой.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
На начальной ступени обучения применяются следующие
уровни
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком,
послезачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а
также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного
времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
Преемственность - непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного
периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или
отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. Преемственность рассматривается как связь, согласованность и перспективность
всех
компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения,
обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка.
Реализация преемственных связей требует решения задач:
• Обеспечение «охранительной функции» процесса обучения - недопустимость умственных перегрузок; использование
здоровьесберегающих технологий; поддержание эмоционально-положительного отношения ребенка к познавательной деятельности.
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•

Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с учетом его самоценности: опора на
потребности и возможности детей; создание условий для сохранения детской индивидуальности, раскрытия и развития способностей
каждого ребенка.
Приоритетное развитие личности будущего первоклассника, формирование тех интеллектуальных и социальных качеств, без которых его
обучение в школе не будет успешным.
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Оно
осуществляется на
основе
нормативного
подушевого
финансирования. Формирование фонда оплаты труда образовательного
учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
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