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Глава 1. Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка 

         Данная программа разработана методическим объединением учителей начальной 

ступени образования, заместителем директора по УВР, педагогами дополнительного  

образования, рассмотрена  и принята на педагогическом совете образовательного 

учреждения. 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа» МР «Мегино – Кангаласский улус»  разработана  на основе  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012., в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), 

примерной ООП НОО, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» МР 

«Мегино – Кангаласский улус». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа» МР «Мегино – Кангаласский улус» с. Беке 

действует в соответствии с Уставом школы, который принят и утвержден  МР «Мегино-

Кангаласский улус»  17 ноября 2011 г. 

Имеет лицензию серия С14Л01 №0001099, регистрационный № 1216 от 22.10.2015 г. 

 Получено свидетельство о Государственной аккредитации, серия 14АО2 № 0000412, 

регистрационный   №0523 от 17.12.2015г. до 31 марта 2023 года. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Догдогинская ООШ».  

В соответствии с требованиями ФГОС второго поколения образовательная программа  

содержит следующие разделы:  

 целевой; 

 содержательный;  

 организационный. 
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Структура  образовательной среды. 

     МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» МР «Мегино – 

Кангаласский улус» - общеобразовательное учреждение, обеспечивающее получение 

основного общего образования, необходимого для продолжения обучения в средних 

классах, колледжах, университетах и других учебных заведениях.  

Основой структуры образовательной среды школы является 2-х ступенчатая модель 

обучения: 

  I ступень. Начальная школа. 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

  II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного 

общего образования. 

В школе обучается 52 обучающихся. Педагогический коллектив состоит из 20 

учителей.  Численность персонала вспомогательных, обслуживающих и 

эксплуатационных служб - 24. 

Форма государственно-общественного управления школы – Управляющий совет, в 

состав которого входят родители учащихся школы, учащиеся и члены педагогического 

коллектива. 

Школа реализует базовую образовательную программу.  

Режим работы школы. 

-   пятидневная рабочая неделя для  учащихся 1класс 

-   шестидневная рабочая неделя для учащихся  2–9 классов. 

Учебный план начальной  школы ориентирован на 4 – летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный год 

начинается с 1 сентября. 

                                     Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

                                      Продолжительность урока: 

1 класс – 35 минут; 

2 - 4 классы – 45 минут. 

                           Максимально допустимая учебная нагрузка: 

                                                   1 класс – 21 часов в неделю;  

                                                   2 - 4 классы – 26 часов в неделю. 
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Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей: 

     учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

     использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок в форме игры по 

расписанию с записью в классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993); 

     в середине учебного дня организованы две большие перемены по 25 минут; 

     обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (допустимо предлагать со второй четверти только творческие задания 

познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию детей); 

     со второго класса: часть задания обязательна для выполнения, часть по желанию 

ученика. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам во 2-3-х классах – 

до 1,5 часов (90 минут), в 4-х классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от 

«03» марта 2011 г. № 19993); 

     дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения в первом классе (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 

19993);   

 

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы. 

Характеристика контингента учащихся 

 На 1 сентября 2016 года в начальных классах обучаются 24 обучающихся. Средняя 

наполняемость в классах — 5 человек.  

В Догдогинской школе обучается всего 52 обучающихся. Дети из неполных семей 

– 23, дети из неблагополучных семей – 8, дети из многодетных семей – 12, дети из 

малоимущих детей – 24.  

Социальный уровень в с. Беке ниже среднего.  Родителей – 47 человек. Уровень 

образования родителей: 47 12 (25,54%) родителей имеет высшее образование, 19 (40,43%) 

– среднее специальное, 16 (34,05%) - среднее общее образование. 

Характеристика образовательного заказа родителей.  

  Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами: 

     а) недостаточно высокой образованностью; 
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б) средним уровнем общей культуры; 

в) в школе есть неблагополучные и малообеспеченные  семьи;  

г) до 60% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, хотя из них только 40% способны изучить способности и склонности 

своего ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать 

со школой. 

Микросоциум хочет видеть в нас школу:  

1) основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к 

детям; 

2) в которой уважаются права ребенка; 

3) в которой ребенку обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт; 

4) выпускающую воспитанную конкурентноспособную личность, получившую 

качественное среднее общее образование,  обладающую гражданской 

ответственностью.  

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную 

школу. 

Традиции школы 

 Активная внеурочная воспитательная работа – многолетняя традиция  школы, 

которая определяет основные направления воспитательной работы. Внеурочная 

деятельность тесно связана с учебным процессом: предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, отчеты кружков, предметные вечера и т.д. Обучая, воспитывать, воспитывая, 

обучать – в этом целостность учебно-воспитательного процесса МБОУ «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа». 

Некоторые ключевые дела коллектива школы: 

1.        День знаний. 

2.        Посвящение в первоклассники 

3.        День оздоровительного бега. 

4.        День учителя. 

5.        День Дублера 

6.        День Урожая 

7.        Семейные праздники. 

8.        Новый год 

9.        Предметные недели. 

10.        Месячник военно-патриотического воспитания. 
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11.      Вахта памяти. 

12.      Последний звонок. 

13.    Прощание с начальной школой. 

14.    Выпускной бал. 

15.    Туристический слет. 

Новое содержание обучения потребовало освоения новых технологий: уровневой 

дифференциации, личностно-ориентированных педагогических технологий, модульной 

технологии, вовлечение учащихся в различные формы активной познавательной 

деятельности  и внедрение  нетрадиционных форм уроков (дискуссия, интегрированные 

уроки). Обучение строится на поддержании комфортных условий, создании ситуаций 

успеха для каждого школьника, реализуется компетентностный, здоровьесберегающий  

подходы к обучению, т.е. реализуется системно-деятельностный подход к обучению.  

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется с помощью 

психолого-диагностических методик, тестов, анкетирования, опросов, контрольных работ, 

олимпиад, творческих отчетов учащихся. 

Сочетание методически грамотного обучения и воспитания,  административного и 

общественного контроля внутри школы с самоанализом, с самоконтролем и самооценкой 

каждого участника педагогического процесса дает положительные результаты. 

Творческие достижения учеников и учителей 

Ежегодно  учащиеся и  учителя школы принимают участие в различных творческих 

конкурсах, проектах, фестивалях  улусного, республиканского,  регионального и 

всероссийского уровнях и добиваются высоких результатов: являются призерами улусных 

олимпиад, конференций  и конкурсов (для учащихся: улусные конкурсы «Поделки из 

природного материала», улусные  НПК «Шаг в будущее. Юниор», улусные предметные 

олимпиады, всероссийские дистанционные олимпиады:  «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Эрудит», «Золотой ключик», «Британский бульдог» и  для учителей улусные 

педагогические чтения, республиканская  конкурс-ярмарка «Сельская школа», «Молодой 

педагог» и   др.) 

Общая характеристика ООП 

      Разработанная МБОУ «Догдогинская ООШ» основная образовательная программа 

НОО обеспечивает: 

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, заложенные в стандарты второго поколения; 
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 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему интеллектуальных клубов и факультативных занятий, секций, мастерских и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей  социокультурных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  (улуса, республики) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

- содержание + технологии 

- создание условия 

- оценка планируемых результатов. 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

         Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой деятельности к учебной 

деятельности. 

        Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

        Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 



10 

 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, не кризисный переход 

школьников с начальной на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе.  

Образовательная программа  МБОУ «Догдогинская ООШ» МР «Мегино – Кангаласский 

улус» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Конституции Российской Федерации (статья 68)  

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования 

(приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).  

5. Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Сан Пин 2.4.2. № 2821-10) от 

03.03.2011 г. 

7. Конституции Республики Саха (Якутия) (статья 49) 

8. Закона РС (Я) «О языках в Республике Саха (Якутия)» 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

Приказ №1/15 от 08.04.2015г. 

10. Лицензия серия С14Л01 №0001099, регистрационный № 1216 от 22.10.2015 г. 

11. Примерные программы по предметам. 

12. Устав и образовательная программа МБОУ «Догдогинская ООШ». 

13. Положение об учебном кабинете.  

14. Положение о рабочей программе учителей-предметников реализующих ФГОС второго 

поколения. 
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Технологии, которые используются в ОУ в начальной школе 

        Использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само - и 

взаимооцениванию; расширение деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой 

активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; построение 

образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности; использование игровых технологий, способствующих 

решению основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

        Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы.  

Принципы воспитания и обучения 

1. Принцип единства педагогической теории эксперимента и практики. 

2. Принцип баланса традиций и перемен, сущность которого заключается в том, что 

бы, изменяя настоящее добиться его органического слияния с прошлым с 

ориентацией на будущее. 

3. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 

4. Принцип индивидуализации процессов обучения и воспитания, основанный на 

глубоком психолого-педагогическом мониторинге. 

5. Принцип самоактуализации (побудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению своих возможностей, особенностей). 

6. Принцип субъективности (помочь ребенку стать субъектом жизнедеятельности). 

7. Принцип творчества и успеха. 

УМК «Школа России» 

В соответствии  требованиям ФГОС второго поколения, учитывая особенности 

организации образовательного процесса и потребности участников образовательного 

процесса, модели выпускника и принципов обучения и воспитания с  1 по 4 классы в 

МБОУ «Догдогинская ООШ» МР «Мегино – Кангаласский улус» учатся по УМК «Школа 

России». «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
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учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 

Содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Данная программа адаптирована к психологическим особенностям современного 

младшего школьника и методически грамотна.        

Внеучебная образовательная деятельность  МБОУ «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа МР «Мегино – Кангаласский улус»  предусматривает пять  

направлений (спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное) и организуется в различных формах (секции, кружки, 

общественно-полезная деятельность, социальная практика и т.п.) выбирается самим 

обучающимся и не входит в максимально допустимую учебную нагрузку.  

В рамках внеучебной деятельности МБОУ «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа МР «Мегино – Кангаласский улус»   осуществляет 

сотрудничество с  Догдогинским СДК, сельской библиотекой. 

    Внеучебная деятельность реализуется в  школе за счет: 

-   кружковой работы, проводимой педагогами школы  

- реализации учителями начальных классов программ внеучебной деятельности, 

 входящих в УМК   « Школа России»;   

- традиционных коллективных творческих  дел школы, такие как День Урожая, День 

оздоровительного бега, Месячник военно-патриотического воспитания и др. 
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Актуальность и особенности программы. 

По итогам анализа выполнения предыдущей программы по основным предметам, 

обучающихся 1-2 классов  был выявлен средний уровень усвоения  программы. Основной 

проблемой выявлено, что при достаточной методической работе у детей наблюдается 

низкая познавательная мотивация к учебной деятельности. 

Также необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения и обуславливается целями и задачами программы развития ОУ,  призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика.   

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие, и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Основная концептуальная идея – преемственность в обучении, в воспитании при 

переходе в среднее звено, которая  направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся —  сохранение, укрепление комплексного здоровья личности ребенка 

через реализацию  программ обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности, в равных условиях для саморазвития, 

самореализации и социализации;  

• общества и государства — в реализации программ, сочетающие в себе 

здоровьесберегающие факторы на  развитие личности; программ направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

созидающего трудоспособного молодого поколения; 

• села Беке — в сохранении и развитии традиций наслега, становление нового позитивно-

активного здорового поколения. 
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 Задачи реализации ООП  

 Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

 Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

 Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

     Цель НОО: 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. 

 ООП  НОО МБОУ МБОУ «Догдогинская ООШ» МР «Мегино – Кангаласский улус» в 

соответствии с требованиями ФГОС представлена в виде трех разделов - целевой, 

содержательный и организационный, которые содержат: 

1.        Пояснительную записку. 

2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России». 

3.     Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4.   Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России». 

5.    Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России». 

6.    Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 
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7.   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе 

ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 

8.     Учебный план начального общего образования. 

9.     Программа коррекционной работы. 

10.   План внеурочной деятельности. 

11. Условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО МБОУ «Догдогинская основная 

общеобразовательная школа МР «Мегино – Кангаласский улус». 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа МР «Мегино – Кангаласский улус» создана с 

учетом особенностей и традиций учреждения; а так же с учетом профессионализма 

педагогического коллектива, школьных традиций внеклассной и воспитательной работы, 

возможностей социальных партнеров, контингента учащихся села; личностного и 

профессионального потенциала родителей, запросов учащихся и родителей в сфере 

образования, особенностей материально-технической базы.  

Методологические основания 

В основе реализации основной образовательной программы лежит: системный 

подход (общенаучный), личностно-деятельностный подход, средовой подход, 

индивидуальный подход. 

1. Системный подход отражает всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности; необходимость подходить к явлениям жизни 

как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

 Сущность системного подхода заключается в том, что относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, развитии и движении. 

2. Личностно-деятельностный подход предполагает максимальное развитие 

индивидуальных особенностей личности через вовлечение её в различные виды 

деятельности; обеспечивает активизацию процессов развития, самообразования, 

самовоспитания; предполагает максимальную обращенность к внутреннему миру 

личности.  

3. Средовой подход – рассмотрение процесса развития личности ребенка в зависимости от 

условия окружающей его среды. Предполагает систему таких действий со средой, 

которые обеспечили бы её превращение в средство диагностики и проектирования 

воспитательного результата. 

4. Индивидуальный подход – рассмотрение воспитания и обучения как процессов 

осуществляемых с учетом индивидуальных особенностей учащихся, в значительной 

степени влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.  
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Модель выпускника начальной школы. 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию; 

- высказывающий свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Адресность программы. 

       Программа адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  

         Педагогические сотрудники МБОУ «Догдогинская ООШ» имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
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занимаются научно-методической деятельностью, проходят курсы повышения 

квалификации. 

       В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психолог, социальный педагог, библиотекарь, ОДО.  

Качественный список работников начальных классов МБОУ «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа МР «Мегино – Кангаласский улус»  
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1 Онопрова Антонина 

Антоновна 

высшее - Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

2 2 0 

2 Ефимова Иванна 

Ивановна 

высшее - Дошкольное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

0 0 0 

3. 

Андросова Татьяна 

Егоровна  

Ср. спец. 

Вилюйски

й пед. 

колл. 

Соотв. 

2015г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

6 6 3 

4. 

Лонгинова  

Надежда 

Константиновна 

высшее 
Первая 

2012 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

12 12 0 

 

Требования к учителям начальных классов внедряющих ФГОС: 

- знание нормативных актов РФ и РС (Я), СанПиНа, Устава школы; 

- соответствующее образование (педагогическое, музыкальное, хореографическое, 

актерское); 

- знание психологии обучающихся младших классов; 

- умение составлять программу и план внеурочной деятельности; 

- регулярно проходящие обучение на курсах ПК; 

- творческий подход к работе. 

Материально-технические условия реализации программы 

Учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 

4 кабинета начальных классов: приобретён новый спортивный инвентарь, все кабинеты 

укомплектованы ученической мебелью, оборудованы рабочие места учителей, обновлён и 

пополнен библиотечный фонд школы, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 



18 

 

воспитанников: оснащённый медицинский кабинет. Имеется Интернет, локальная сеть, 

разработан собственный сайт школы. 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять   в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие локальной сети в ОУ. 

Управление реализацией программы  

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация системы общественной экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

- обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации;  

- являются основой для разработки образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Догдогинская ООШ»;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени 

обучения, они не дифференцируются по отдельным учебным предметам и являются 

обязательной составной частью программы начального образования, примерных учебных 

программ для начальной школы, программ развития универсальных учебных действий 

младших школьников, комплексных программ воспитания и социализации личности.  

Обеспечение достижения запланированных учебных результатов на основе освоения 

образовательной программы начального общего образования осуществляется посредством 

формирования системы личностных результатов и универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС и системы общеучебных умений, формируемых на основе образовательной 

программы начального образования МБОУ «Догдогинская ООШ» на основе 

образовательной системы «Школа России».  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о языке  

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет представление о 

языковом многообразии  

Понимание обучающимся того, 

что язык представляет собой 

явление культуры  

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной 

культуры  

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета  

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. Умеет пользоваться правилами 

орфоэпии и орфографии. Владеет навыком 

правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении  

Овладение действиями с 

языковыми единицами  

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. Умеет выбирать слова 
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из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи  

Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной и мировой 

культуры  

Воспринимает художественную литературу как 

вид искусства. Имеет первичные навыки работы с 

информацией. Имеет представление о культурно-

историческом наследии России  

Осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

этических представлений  

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, 

отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы  

Понимание цели чтения, 

использование разных видов 

чтения  

Может самостоятельно выбирать интересующую 

литературу. Умеет пользоваться словарями и 

справочниками. Осознаёт себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности  

Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской  

Может вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге 

при обсуждении произведений. Умеет 

декламировать стихотворные произведения. Умеет 

выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя  

Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка  

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. Умеет 

строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, 

выделять главную мысль  

Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью  

Умеет пользоваться словарями для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать 

в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей  

Сформированность толерантности к 

носителям другого языка  

Владеет правилами речевого и неречевого поведения 

со сверстниками другой языковой среды и другой 

культуры  

Математика 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов  

Умеет устанавливать пространственные отношения 

между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.  

Освоил основы математических знаний, умеет 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

математическим основаниям.  

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  

Владеет умениями моделирующей деятельности 

(работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие 

модели). Приобрёл информационно-технологические 

умения (элементарный поиск, обработка, 
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преобразование информации; представление 

(использование) её в разных видах и формах). Умеет 

составлять простейшие алгоритмы  

Приобретение начального опыта 

применения математических знаний  

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). Умеет применять 

математические знания на практике. Умеет 

принимать практические решения на основе 

прочитанного задания  

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия, исследовать, распознавать 

и изображать геометрические 

фигуры  

Владеет умениями устного счёта, 

коммуникативными навыками. Умеет проводить 

проверку правильности вычислений разными 

способами. Умеет представлять, анализировать  

Окружающий мир 

Понимание особой роли России  Различает государственную символику РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы,  

в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы  

Санкт-Петербурга и его окрестностей. Проявляет 

эмоционально - положительное отношение и интерес 

к родной стране, её культуре, истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных ситуациях  

Сформированность  уважительного 

отношения к своей стране, родному 

краю, своей семье, истории, 

культуре страны  

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет 

находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков. Используя 

дополнительные источники информации  

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, 

элементарных правил поведения  

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. Освоил элементарные нормы 

адекватного природо - и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Знает правила здорового образа жизни  

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества  

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества. Умеет проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты  

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи  

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения)  

Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях  

Имеет представления о национальном составе 

народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе  

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека  

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет оценивать 
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произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия  

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства  

Владеет навыком изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных работах 

на эти темы. Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение  

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности  

Умеет различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). Обладает 

опытом участия в художественной творческой 

деятельности  

Музыка 

Сформированность представлений 

о роли музыки  

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса  

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

деятельности  

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству 

родного края. Умеет ориентироваться в 

музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки  

Умение воспринимать музыку и 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению  

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкальной деятельности  

Использование музыкальных 

образов при создании 

музыкальных композиций  

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать 

культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. Умеет музицировать  

Технология 

Получение первоначальных 

представлений о значении труда в 

жизни человека  

Уважительно относится к труду людей. Понимает 

культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире  

Усвоение первоначальных 

представлений о материальной 

культуре  

Знает общие правила создания предметов 

рукотворного мира (соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности  

Приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности  

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. Знает 

правила техники безопасности  

Использование приобретённых 

знаний и умений для творческого 

Умеет изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
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решения несложных 

конструкторских задач  

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию  

Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры  

Ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня», «физическая подготовка». Понимает 

положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие  

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья. Умеет 

подбирать и выполнять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами. Умеет 

определять дозировку и последовательность 

выполнения упражнений 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием  

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет 

выполнять упражнения на развитие физических 

качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса  

 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение  Смыслообразование  Морально - этическая  

ориентация  

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину,  

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонациональ

ного российского 

общества  

Сформирована 

внутренняя 

позиция на 

уровне 

положительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны. 

Проявление 

эмоционально - 

положительного 

отношения и 

интереса к 

родной стране, её 

культуре, 

истории, 

традициям  

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю  

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя)  

Становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций  

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия 

культур как 

демократических  

Сформированы 

основы  

Внутренней 

мотивации  

Сформированы основы  

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности  
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Гражданских 

ценностей  

Формирование 

целостного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий  

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем 

мире в его 

природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве  

Сформирован учебно 

- познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу  

Заложены основы 

устойчивых эстетических  

предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни  

Формирование 

уважения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

Понимание 

чувств других  

людей и 

сопереживание 

им  

Толерантное 

отношение  

и уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в нравственном  

содержании и смысле 

поступков — как 

собственных, так и других 

людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика,  

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения  

Сформирована 

внутренняя 

позиция на 

уровне 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая  

мотивационная 

основа  

учебной 

деятельности  

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости  

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно - 

познавательных 

мотивов  

Способность оценить свои 

поступки в позиции «Я -

школьник». Предпочтение 

социальному способу оценки  

знаний  

Формирование  

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств  

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой 

жизни  

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики  

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях  

Адекватная 

оценка своих 

возможностей. 

Осознанная  

ответственность 

за общее 

благополучие  

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач  

Ориентация на нравственное 

содержание, смысл 

поступков  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

Установка на 

здоровый образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек — 

успешный человек»  

Сформирована способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций  

партнеров в общении  
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мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат  

поведении и 

поступках  

 

 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять  

цели и задачи 

учебной 

деятельности, поиск  

средств её 

осуществления  

Умение ставить 

новые  

Учебные задачи в  

сотрудничестве с 

учителем  

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять  

собственную позицию  

Умение 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу 

в  

познавательную  

Умение 

аргументировать свою 

позицию при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности  

Умение создавать, 

преобразовывать 

модели и схемы 

для  

решения задач  

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с  

поставленной 

задачей  

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале  

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения.  

Умение адекватно 

использовать  

речь и речевые средства  

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно-

следственных 

связей  

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/  

неуспеха в учебной 

деятельности  

Умение адекватно 

понимать  

причины 

успеха/неуспеха в  

учебной деятельности  

Умение осуществлять 

адекватную  

Дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной  

роли «хорошего 

ученика»  

Умение 

осуществлять 

выбор  

Эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с  

ориентиром на 

ситуацию  

успеха  

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии  

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной  

ретроспективной 

оценки  

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы  

Понимание причин 

своего  

успеха/неуспеха  

Активное 

использование 

речевых средств и 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

Использование речи для 

регуляции своего 

действия.  

Способность 

осознанно и  

произвольно 



26 

 

средств  

информационно -

коммуникационных 

технологий  

(ИКТ) для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

поставленной 

задачей.  

Умение 

систематизировать  

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Адекватное 

использование речевых 

средств для решения раз 

личных 

коммуникативных задач 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения,  

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по  

родовым и видовым 

признакам  

Умение вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие после  

его завершения на 

основе  

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок  

Умение продуктивно 

разрешать  

конфликт на основе 

учёта  

интересов и позиций 

всех его  

участников  

Умение 

осуществлять 

анализ  

объектов.  

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из  

частей  

Готовность слушать 

и вести  

диалог; признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения  

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном  

сотрудничестве  

Готовность принимать 

различные  

точки зрения.  

Умение формулировать 

собственное мнение  

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях  

 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам: 

 1.2.2.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате обучения выпускники начальной школы приобретут способности 

выделять, различать, характеризовать языковые единицы, решать практические задачи, 

связанные с безошибочным написанием слов и предложений, а также соблюдать основные 

принципы устного и письменного общения для успешного решения коммуникативных 

задач. В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы формируются такие 

способности и качества, которые оказывают решающее влияние на становление их 

личности: формирование ценностных и мировоззренческих установок, формирование 

интереса и познавательных потребностей, становление структуры их учебной 

деятельности.  

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» формируются такие 

личностные универсальные учебные действия младшего школьника, как: широкая 

мотивационная основа учебной деятельности при сочетании социальных, учебно - 

познавательных и внешних мотивов на базе положительного отношения к школе и 

учению; способность  к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности, анализа причин успеха, результата и внешних оценок своей деятельности 
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(со стороны учителя, товарищей, родителей); ценностно - смысловые установки, 

отражающие личностные качества и социальные компетентности. 

Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, регулятивная, 

эмотивная) способствуют формированию у учащихся универсальных учебных действий 

— познавательных, регулятивных и коммуникативных, которые обеспечивают успехи по 

другим школьным предметам, что в целом позволяет говорить о достижении 

выпускниками начальной школы метапредметных результатов в освоении основной 

образовательной программы. Познание окружающей действительности осуществляется 

через овладение системой родного языка. Приизучении курса «Русский язык» 

осуществляется становление таких общеучебных интеллектуальных умений, как анализ, 

обобщение, классификация, установление аналогий. Другие познавательные 

универсальные действия (поиск, переработка и отправление информации) совершаются с 

преимущественным использованием языковых средств, наряду со знаково - 

символическими, основой для формирования которых служит также язык. В ходе 

освоениярусского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

чтение, письмо, эффективная работа с учебной книгой, справочной  литературой. 

Языковое начальное образование оказывает существенное влияние на процесс 

формирования регулятивных универсальных действий (целеполагание, ориентировка, 

планирование, коррекция, волевая саморегуляция, контроль и оценка),которые могут 

формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме благодаря 

освоениюосновных языковых единиц. Это позволит им перейти от внешнего контроля к 

самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, поможет в организациисотрудничества и 

планирования учебной деятельности. 

В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать богатства языка, 

умело использовать язык для эффективного общения, как устного,так и письменного. 

Языковая личность младшегошкольника характеризуется тем, что в ее 

структуреразвиваются компетенции, позволяющие ему адекватно использовать речевые и 

языковые средства длярешения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в 

ситуации общения. Курс русского языка имеет коммуникативно - познавательную 

направленность, что обусловливаеткоммуникативную мотивацию при изучении 

различных разделов и тем курса, функциональное рассмотрение языковых единиц. 

Формирование коммуникативных умений происходит в ситуациях, актуальныхдля 

практики общения младших школьников. 
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Предметные результаты обучения русскому языку в начальных классах 

разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать следующие: 

—овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

—усвоение основ знаний из области фонетики играфики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса),лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: основа слова, 

корень, приставка, суффикс, окончание), элементов словообразования; 

—формирование каллиграфических, орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведениеи создание собственных 

высказываний в устной иписьменной форме; 

—выявление слов, значение которых требуетуточнения, обогащение словаря, умение 

пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, направленных на эстетическое, 

эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

В целом можно определить предметные результаты обучения как компетенции — 

способности применять личностные свойства, практический опыт,знания и умения для 

успешной деятельности: общения, обучения, игры, образования. Предметные результаты 

обучения конкретизированы в тематическом планировании, в разделе «Вид 

деятельности». 

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; формирование 

средствами литературных произведений целостного взгляда на мир единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 
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У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

чтения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации» составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками;  

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

• овладение навыком координированной работы 

с разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

• формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, 

лексические, грамматические); 

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос и диалог – побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную 

информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Б. В познавательной сфере 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать от- 

дельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 
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• уметь осуществлять самонаблюдение и само оценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• иметь представление об английском языке как о средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений 

детского фольклора, путем непосредственного участия 

в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

1.2.5. МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину; 

— Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений ,а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

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

на принтере).  

1.2.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

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

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

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствамдругих людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха  учебной деятельности; 
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- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

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

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность существенно систематизировать, расширить и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст им ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 
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направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем 

самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, 

осознать свое место в нем на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края 

1.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры, представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; развит интерес к 

искусству и художественной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, учебно-творческие и оценочные способности в различных видах 

художественной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус. 

 Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства, реализовать 

собственный творческий потенциал, открыто выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию, свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира (к природе, человеку 

и обществу) в различных формах художественно-творческой деятельности, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

 1.2.9. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические 

чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности.  
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Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении и слушании 

музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм. Дети будут способны 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 1.2.10 ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии начальной школы выпускники научатся 

использовать полученные знания для оценки предметной среды обитания, ее улучшения и 

комфортного существования в данной среде, для анализа конструкций, созданных природой 

и человеком, и их использования в собственной творческой деятельности. 

 Они приобретут полезные умения и навыки, необходимые для продуктивной 

созидательной деятельности, овладеют пространственным воображением, разовьют 

конструктивность и гибкость мышления, получат первоначальный опыт проектной 

деятельности. 

 Выпускники научатся применять полученные знания и умения для решения учебных 

и практических задач; для организации продуктивного творческого досуга.  

1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать связь занятий 

физической культурой с трудовой деятельностью, военной практикой, укреплением 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Они начнут осознанно 

использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура» при планировании и 

выполнении режима дня, при использовании физических упражнений и подвижных игр во 

время своего досуга. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научаться составлять комплексы 

оздоровительной физической культуры и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила безопасности на 
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занятиях физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

образования. В начальной школе формируются «универсальные учебные действия», 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

школьного образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения и 

традиционного оценивания в рамках обучения в начальной школе, оценочной политики 

семьи и образовательного учреждения, администрации школы и учителей. 

Её основными функциями являются: 

        ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

        обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности; 

        отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ 

начального образования; 

        отслеживание эффективности реализуемой учебной программы. 
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В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, 

характеризуемые по разным признакам: 

        внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения, 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах); 

        субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки; 

        оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения; 

         разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 

        интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

        самоанализ и самооценка обучающихся. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

        технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

        технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

        технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

        информационных и коммуникационных технологий обучения. 

 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов 

освоения  программы начального образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательного процесса 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Объект оценки 

Система предметных знаний: опорных (знания, умения, 

учебные действия, необходимые для успешного обучения, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей) и 

дополняющих, которые расширяют или углубляют опорную 

систему знаний, служат пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

Что оценивается 

Способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

сформированность всех универсальных учебных действий 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 Таблица 1 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная аттестация Внеурочная 

деятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая Анализ динамики Участие в 
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работа текущей 

успеваемости 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 

Контрольное 

списывание 

Изложение Портфолио 

Тестовые задания Контроль техники 

чтения 

Анализ психолого-педагогических 

исследований (характеристика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение Итоговое 

тестирование 

Изложение Комплексное 

тестирование 

Доклад Защита проекта 

 

Творческая работа – 

посещение уроков 

по программам 

  

Проектно-

исследовательская 

работа 

  

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени 

обучения. 

В начальной школе основным результатом образования является 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в основной 

школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с целью решения 

учебных задач. 
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Требования к результатам освоения основной общеобразовательных программ 

начального образования являются основой для итоговой оценки образовательных 

результатов обучающихся, завершивших начальную ступень обучения, для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с требованиями Стандарта в результате начального общего 

образования у обучающихся должны быть сформированы: 

        осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

        желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

        инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

        математическая и языковая грамотность как основа всего последующего 

обучения. 

 Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

К критериям относится: успешность выпускника в освоении планируемых результатов 

начального образования, которая определяется в ходе итоговой аттестации выпускника 

начальной школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

        успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 

класса начальной школы, результаты которой учитываются при аттестации 

учителя, который ведет данный класс. 

Процедуры оценивания 

 Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательной 

программы разработана система контроля, распределенная по годам и включающая 

различные формы оценки. Данная система включает: 

       стартовую диагностику; 

       оценку образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 

определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику 

проблем в обучении; 

       системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

(«Портфолио»); 

        итоговую аттестацию; 
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       проведение социально-педагогических и социологических исследований 

мониторинговых исследований. 

  На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, 

об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы 

курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании 

необходимой помощи в обучении. 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,  

промежуточное, итоговое) оценивание. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

1.    Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но              

не его личные качества. 

2.   Оценивать можно только то, чему учат. 

3.  Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и обучающимся.  

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

 Этапы и уровни исследования системы оценки образовательных результатов 

 1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания 

и, без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку - знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). В первом 

классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания). 
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2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом классе алгоритм 

состоит из четырёх вопросов: 

1.        Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2.        Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3.        Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4.        Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать   

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») — используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Лист 

контроля»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются: 

-           в 1-м классе в баллах, 

-          в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в школе 

(традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, 

как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны). 

 Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем). 

4-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и 

контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой 

шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для 
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текущего оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания. 

5-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой 

системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При 

определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 

 Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен 

всеми учениками (примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется 

неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 

учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

         Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.  

        Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

                • поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

                 • поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

                • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

                • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

               В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
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социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

              В портфолио  учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: то есть отвечающих задачам образования и 

рассматриваемых в реальном контексте. 

 Выборки детских работ — формальных и творческих. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

           • по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, видеозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей,  материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

           • по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, видеозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы) на 

открытых уроках, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

         • по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

         • по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, видеозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

         • по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, видеозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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        • по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

руководитель  ДО  и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его 

фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо 

одним ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение 

может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций 

непосредственного участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например 

        способность принимать ответственность; 

        способность уважать других; 

        умение сотрудничать; 

        умение участвовать в выработке общего решения; 

        способность разрешать конфликты; 

        способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

  Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 

(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в 

качестве обучающего средства.  

  В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт 

наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные 

существенные нетипичные особенности. 
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  Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные ИКТ, средства и 

программное обеспечение. 

  Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных 

условий выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения - достаточно 

трудоемкий метод, который ведется с помощью письменной фиксации фактов. Этот метод 

целесообразно использовать при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, 

являющегося субъективным методом, основанным на экспертной оценке, этот метод 

более объективен. 

  Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном ответе, 

представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно 

он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 

дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

  Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно 

условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный 

ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных 

аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть 

использован и для интегральной оценки. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности. 

         Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе.  

         При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 
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поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

          Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

         • «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

      • «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

       2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

таких навыков учения, как: 

приобретение знаний, 

понимание, 

применение, 

анализ, 

синтез, 

оценка, 

метазнание 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

повседневных, связанных с формированием 

ориентировочных и исполнительских 

действий; 

инициативной творческой работы; 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в 

наблюдения ведутся учителем  

в течение всего учебного процесса в 
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развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

способность уважать других; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего 

решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к 

выполнению различных ролей при работе 

в группе 

ситуациях совместной (групповой и парной) 

работы учащихся 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать 

других, воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать 

мнение, давать устный отчет в малой и 

большой группе); 

чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и получения 

информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, 

готовить отчеты, вести дневник) 

наблюдения ведутся учителем  

в течение всего учебного процесса в 

ситуациях 

совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

неформального общения в связи и по поводу 

прочитанного; 

  

они дополняются само-взаимооценками 

учащихся навыков работы в группе 

Лист оценивания  сформированности и 

индивидуального прогресса в развитии 

навыков поисковой и проектной 

деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

наблюдения ведутся учителем в течение 

всего учебного процесса в ситуациях 

направляемого учителем мини-исследования 

группового мини-исследования 

самостоятельного мини-исследования 

  

они дополняются самооценкой учащихся  
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интерпретировать данные; 

представить результаты или 

подготовленный продукт 

 

 (см. приложения) 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

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

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

        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

          1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей степени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

             Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

          2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для продолжения 

образования на следующей степени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

          3) Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей степени общего образования. 

            Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам  

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

            Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

            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 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

      • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

            В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую  ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.                     
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Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.   

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную 

задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:    

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
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деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании   осуществляется в ходе 

решения следующих задач: 

-  определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях;  

- определения функций,  содержания и структуры универсальных учебных 

действий для каждого возраста/ступени образования; 

Виды универсальных учебных действий: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (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 действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

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

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  



55 

 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  
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- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения;  

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  

позиции других людей, партнера 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.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- умение с достаточно 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий –  их 

уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития. 

 В Догдогинской школе разработана программа сформированности универсальных 

учебных действий на 4 года (1 – 4 классы). 
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 Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

6. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Список методик для мониторинга 

Личностные УУД 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).  

3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) 
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                                                                                                                 ( 3 -  4 класс.)  

4.  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс). 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс). 

Регулятивные УУД 

6. «Рисование по точкам (1 класс) 

7. Корректурная проба (2- 4 класс) 

Познавательные УУД 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Выделение существенных признаков (2 класс). 

3. Логические закономерности (3 класс). 

4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс). 

Коммуникативные УУД 

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?». 

(см. приложения) 

 

2. 2.  Программа отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
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листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

2.2.2. Литературное чтение 

- развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог; выразительно читать и рассказывать и 

импровизировать; 

-  овладение осознанным, правильным и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России.  

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

 Знакомство учащихся с доступным их возрасту художетсвенными произведениями, 

духовно-нравтсвенное и эстетическое содержание которых влияет на чувства, сознание  и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Техника чтения 
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Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 

также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

Формирование приемов понимания прочитанного 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с 

заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. Развитие 

умений:– выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли;– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать 

части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью 

учителя и самостоятельно);– составлять простой план (варианты простого плана: пункты 

плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений 

текста);– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 

учениками;– самостоятельно составлять план рассказа о герое;– отвечать на 

предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного;– 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу 

чтения;– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию. 

Развитие устной и письменной речи 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану;– выборочному пересказу текста;– 

словесному рисованию картин к художественным текстам;– составлению устных 

рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, 

темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана;– составлению устных 

рассказов от имени одного из героев;– составлению устных и письменных описаний-

миниатюр. Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших 

отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости 

речи и логического ударения. Письменные творческие работы (сочинения) по окончании 

чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: 

обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, 

коллективное и самостоятельное составление плана). Творческие работы: сочинение 

сказок, рассказов, стихотворений. 
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2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Учащиеся должны знать: 

241 лексическую единицу; устойчивые словосочетания: good at, look for, make friends, next 

to, theme park, fancy dress, take part, pick up, in front of, fall out, runny nose, sore throat, cast a 

spell, turn into, on foot, set off, treasure hunt, have a fight; оценочную лексику и реплики-

клише: It’s boring! It’s so interesting! I hope you’re better soon. Poor you! I don’t believe you; 

интернациональные слова: tourist, tennis; иметь начальное представление о способах 

словообразования: аффиксация (числительные с суффиксом – th; о прилагательных с 

суффиксом –er, -est, -ful; о существительных с суффиксами –er, -or, -ist; о конверсии  

(образование существительных от неопределенной формы глагола);  основные типы 

простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом материале; 

модальные глаголы (повторение предыдущих УМК); глагол связка  (It’s so boring! I’m 

from…, It was…, It’s a thing you can wear); безличные предложения, и предложения с 

оборотами there is / there are;  предложения с однородными членами, сложносочиненные 

предложения с союзами and, but;  распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем, будущем и прошедшем времени; склонение существительных (повторение); 

неопределенные местоимения: some, any;  порядковые числительные от 1 до 20; простые 

предлоги места и направления: from, of;  сложные предлоги места: next to, in front of; 

прилагательные из разделов УМК 4; прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

Аудирование. Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения; небольшие простые сообщения; понимать основное содержание 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание 

текстов 2 – 2 минуты 30 секунд; 

Говорение. Принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине;  принимать 

участие в диалогах – расспросах (о любимых занятиях и интересах; о местонахождении 

здания; о любимом празднике и развлечениях на празднике; о расположении 

недостающих деталей; о любимом виде спорта; о содержании сказки;  с целью 

идентификации человека, путем описания его состояния; с целью идентификации 

динозавра; с целью выяснения, каким видом транспорта говорящие добирались до места 

отдыха, и чем они занимались; с целью идентификации человека, предмета, места); 

выражать мнение о содержании истории; выражение чувств и отношений к предмету 

обсуждения. 

Чтение. Читать вслух тексты, содержащие изученный материал (50 – 100 слов), соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; читать про себя и 
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понимать небольшие тексты (120 – 180 слов), содержащие только изученный материал; 

несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте необходимую 

информацию; 

Письмо. Списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

писать с опорой на образец (электронное письмо, объявление о празднике, история в 

школьную газету, файл с фактами про динозавров, страничка электронного дневника 

путешественника, текст викторины). 

2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки резуль_ 

тата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные 

объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена 

дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Общее представление о строении тела человека.  

Человек и общество. Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.  

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни и.т.д. 

2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
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Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.7. Изобразительное искусство. Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору).  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы).  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека и.т.д. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.8. Музыка 

Если включить компонент или раздел «Творчество А. Алексеева, выдающегося тенора из 

Покровки» вы получите музыку как средство формиования духовно – нравственных 

ценностей 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
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разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

2.2.9. Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
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действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре. Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычая_ 

ми народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
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упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания 

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
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ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом режиме большой интенсивности, с 

ускорениями.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Цель и задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, русских и якутских 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на примере прекрасного; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, Якутии, Мегино - Кангаласскому улусу,  Догдогинскому 

наслегу; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе Мегино - Кангаласского улуса, села 

Беке, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; планета Земля; экологическое сознание. 

V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на модель выпускника.  

Принцип следования нравственному примеру (на примере Василия Манчары, олонхосута 

Ноорой).  

Принцип диалогического общения. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания на основе школьной 

подпрограммы духовно-нравственного направления «Культура поведения» через 

классные часы, внеурочную деятельность, культурно-массовые мероприятия. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе и гимне  России, Якутии, Мегино 

- Кангаласского улуса, села Беке; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку и якутскому как государственным, языкам 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к многонациональной  культуре села Беке; 

• начальные представления о коренных народах Якутии, о дружбе и  единстве народов 

нашего края; 

• представления о знаменитых людях и важнейших событиях истории Мегино - 

Кангаласского улуса и села Беке; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Якутии, Мегино - Кангаласского улуса в котором 

находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, улуса,  

республики; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, улусу, Отечеству; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых, исследовательских  проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых, исследовательских  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным села Беке, Мегино – Кангаласского улуса, 

планеты Земля (уборка территории школы, исследовательская деятельность по изучению 

флоры и фауны местности и др.) 
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V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке через 

проектную, исследовательскую деятельность, посещение творческих мастерских, музеев 

Мегино - Кангаласского улуса; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты оцениваются по методике Н.П. Капустина «Карта 

воспитанности учащихся», которая проводится два раза в год Ведется ежегодный 

мониторинг по уровням. 

Оценка уровня воспитанности в  1 -2 классах  

 

               

№ 

                  

           Качества  

личности 

Оценка  

ученика 

Оценка 

родителей 

 

Оценка 

классного 

руководи-

теля 

Итоговая 

оценка 

1 Любознательность 

1 Мне интересно учиться     

2 Я люблю читать     

3 Мне интересно находить 

ответы на  непонятные 

вопросы 

    

4 Мне нравится  

выполнять домашние  

задания 

    

5 Я стремлюсь получать 

хорошие  отметки 
    

                     Общая сумма     

11 Трудолюбие 

1 Я стараюсь в учебе     

2 Я внимателен     

3 Я помогаю другим в 

делах и сам  обращаюсь 

за помощью 

    

4 Мне нравится помогать в 

семье в  уборке по дому 
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5 

 

Мне нравится дежурство 

в школе 

    

 Общая сумма     

111 Бережное отношение к природе 

1 К земле     

2 К растениям     

3 К животным     

4 К природе     

 Общая сумма     

                            

 

 

           

     Уровень воспитанности учащихся  1 -2 классов  

1V Мое отношение к школе 

 

1 Я выполняю правила для 

учащихся 

    

2 

 

Я добр в отношениях с 

людьми 

    

3 

 

Я участвую в делах класса 

и школы 

    

 Общая сумма     

V Красивое в моей жизни 

1 Я аккуратен в делах     

2 Я опрятен в делах     

3 

 

Мне нравится все красивое 

вокруг меня 

    

4 

 

Я вежлив в отношении с 

людьми 

    

 Общая сумма     

V1 Как я отношусь к себе 

1 Я сам управляю собой     

2 

 

Я соблюдаю санитарно- 

гигиенические нормы 

    

3 

 

У меня нет вредных 

привычек 

    

 Общая сумма     

 

 

 

№ 

 

 

 

    Ф.И.О 

                             Качества   личности  (средняя  оценка) 

1Любозна- 

тельность 

2.Трудо- 

любие 

3.Береж- 

ное от- 

ношение 

к 

природе 

4.Мое 

отноше- 

ние к 

школе  

5.Краси-

вое в 

моей 

жизни 

6.Как я  

отношусь 

к себе 

Итого- 

вая 

оценка 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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       Оценка уровня воспитанности  в  3 – 4 классах 

 

. 

Воспитательные результаты по всем направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, Якутии, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

якутскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

7         

8         

9         

10         

 

№ 

 

Качества личности 

Оценка 

ученика 

Оценка 

родителей 

Оценка 

классного 

руководи- 

теля 

Итоговая 

оценка 

1 Любознательность 

1 Мне интересно учиться     

2 

 

Я  всегда выполняю 

домашние задания      
    

3 Я люблю читать     

4 

 

Мне интересно 

находить  ответы на 

непонятные вопросы 

    

5 

 

Я стремлюсь получать   

хорошие отметки 
    

   Общая сумма     

11 Прилежание 

1 Я стараюсь в учебе     

2 Я внимателен     

3 

 

Я помогаю другим и 

сам  обращаюсь за 

помощью 

    

4 

 

Мне нравится  

самообслуживание в 

школе и дома 

    

 Общая сумма     

111 Отношение природе 

1 Я берегу землю     

2 Я берегу растения     

3 Я берегу животных     

4 Я берегу природу      

 Общая сумма     
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• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

III. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

амгинцев, покровчан, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• 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. 

IV. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе Мегино -Кангаласского улуса, села Беке, планеты 

Земля; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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V. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире во время экскурсий, 

походов; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей на примере 

знатных людей Майского наслега (во время классных часов, групповых бесед и встреч); 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры через посещение библиотечных уроков, посещения музея 

хлебопашества Майского наслега, выезд в г. Якутск на весенних каникулах для посещения  

музеев и театров; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе через 

участие в школьных, улусных, республиканских экологических НПК и конкурсов, 

фестивалей, соревнований; 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового   

и безопасного образа жизни 

Актуальность создания программы 

Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся -  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Этапы работы: 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической  культуры здорового  и безопасного образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• беседы, тренинги,  консультации, классные часы, круглые столы  по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, соревнований, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, педконсилиумов, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 



82 

 

• рекомендации и использование  для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы через библиотеку и 

Интернет-ресурсы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Содержание работы. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно - оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения  

• 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 двухразового питания  учащихся; 

• 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, психолог)  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 и 4 уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Турслет, День 

оздоровительного бега). 

Реализация дополнительных образовательных программ:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и различных спортивных 

мероприятий 

• занятия в кружках. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
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• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, День Открытых 

дверей, педагогические всеобучи и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, педагого-родительское патрулирование в весенне-осенний период. 

Направления 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответствен

ные 

Планируемые 

результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир»,  

Здесь могут быть 

маленькие авторские 

вставки в Окр. мир и 

КНРС(Я)  

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, её 

символике,  

истории, языку и 

традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему родному 

краю, его 

истории и людям. 

Учащиеся имеют 

представление о 

государственном 

устройстве 

России, правах и 

обязанностях 

человека. 

Внеурочная 

деятельность 

1. Программа 

 внеурочной 

деятельности  «Я – 

гражданин России», 

«Моя большая и малая 

родина», «Мой край» 

2.Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности 

1-3 класс 

 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

1. День знаний 

Урок мира, урок добра 

2. «День Урожая» - 

выставка детских 

творческих работ, 

конкурс стихов, 

зарисовок, ярмарка 

овощных культур. 

3. Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

Сентябрь 

  

 октябрь 

  

  

 декабрь 

  

  

октябрь 

 ноябрь 

  

  

Учитель 

начальных 

классов 

 

  

ОДО 

  

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 
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страны». 

4. Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной»  

5. Коллективное 

творческое дело ко Дню 

матери. 

  

6. Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

7. Вахта Памяти 

февраль 

  

 май 

классов 

ОДО 

  

ОДО 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся имеют  

элементарные 

представления о 

религиях мира. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов, к 

одноклассникам. 

Готовы к  

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружка духовно-

нравственного 

направления. 

По программе  

Внеклассная 

работа 

Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, 

культуре общения. 

Коллективное 

творческое дело  ко 

Дню учителя. 

Коллективное 

творческое дело ко Дню 

Пожилых 

 Коллективное 

творческое дело ко Дню 

8 марта. 

  

  

По 

необходимости 

 Октябрь 

  

 

Март 

  

учитель 

начальных 

классов 

старшая 

вожатая 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

чтение», «Окружающий 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни человека и 

общества. 
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мир», «Изобразительное 

искусство», «»Музыка». 

Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам.  

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

кружка «Дизайн-

студия», «Умелые 

руки», «Уран тарбахтар 

По программе Руководите

ль кружка 

Николаева 

Т.П. 

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздник урожая. 

Конкурс осенних 

поделок из природного 

материала. 

Подарок маме своими 

руками. 

Рейд по сохранности 

школьных учебников. 

Трудовой десант. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

  

Январь  

 По 

необходимости 

учитель 

начальных 

классов 

ОДО 

 

 

 

библиотека

рь 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу жизни. 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

 «Физкультура», 

«Окружающий мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано  

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологическог

о; о влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих его 

людей; 

Ученик  

понимает 

важность занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего здоровья, 

своего 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций 

«Якутские 

национальные игры», 

«Сильные, ловкие, 

смелые». 

По программе Руководите

ль секций 

Макаров 

И.И. 

Внеклассная 

работа 

День оздоровительного 

бега  

«Праздник здоровья» 

(начальная школа) 

  

  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  

Спортивные 

соревнования 

по плану школы 

  

  

сентябрь 

  

  

  

 По плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

  

  

1 раз в месяц 

Макаров 

И.И. 

Учителя 

начальных 

классов 

  

  

  

  

  

  

Учитель 

начальных 

классов 
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Беседы на тему: «ЗОЖ», 

конкурсы и выставки 

рисунков по ЗОЖ 

относится к 

активным видам 

спорта. У 

ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, режима 

дня, здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное 

отношение  к 

компьютерным 

играм, 

телевидению.  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

У ученика развит 

интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохраните

льной 

деятельности; 

Ребенок бережно 

относится  к 

растениям и 

животным. 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в музей 

улуса. Участие в 

улусном экологическом 

конкурсе поделок 

«Сохраним зеленую 

елочку» 

  

Туристические походы 

По плану 

  

  

По плану 

 

апрель 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

3-4 классы 

Внеклассная 

работа 

Выставка «Зеркало 

природы» 

  

  

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

  

Трудовой десант 

октябрь 

  

  

  

январь 

  

  

апрель 

по необходимости 

РДО 

  

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Урочная 

деятельность 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

 «Литературное 

 Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 
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чтение», «Окружающий 

мир», , 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

физической 

красоте человека. 

У ученика 

развито чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества, 

развит интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, занятиям 

художественным 

творчеством. 

Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему виду. 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение театральных 

представлений (выезд в 

г. Якутск), концертов 

Работа кружка 

художественно-

эстетической 

направленности (ИЗО 

«Классные праздники», 

«Юный знаток»).  

Весенние 

каникулы 

  

  
  

  

По программам 

учитель 

начальных 

классов 

  

Руководите

ли кружков 

Внеклассная 

работа 

Выставка семейной 

газеты «Мир моей 

семьи».  

  

  

Оформление классных 

комнат, школы. 

  

октябрь 

  

  

  

  

  

К праздничным 

датам по 

календарю 

учитель 

начальных 

классов 

  

  

учитель 

начальных 

классов 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями.  По прогнозу на  2016-2017 учебный год по данной 

программе нет набора обучающихся, поэтому данная программа не реализуется. В 

соответствии с этим коррекционная работа ведется по направлению со 

слабоуспевающими учениками по устранению пробелов по состоянию здоровья, не 

усваивающими учебный материал по основным предметам. 

Цель работы направления: оказание психолого-педагогической помощи и 

поддержки слабоуспевающих учащихся и их родителей, помощь в устранении пробелов 

по основным предметам в учебном процессе.  

Задачи: 

- выявление слабоуспевающих учащихся через промежуточную аттестацию; 

- ведение мониторинга пропущенных уроков; 

- разработка индивидуальной программы дополнительных занятий; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Принципы: 
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        - системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции слабоуспевающих  

детей; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- консультативный характер оказания помощи родителям. Принцип предполагает 

оказание помощи родителям (законным представителям) при выполнении домашних 

заданий. 

Направления работы 

Работа оказания помощи слабоуспевающим ученикам на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд, т. п.).  

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические и индивидуальные карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы; 

    Каждый педагог ведет учет проведенных дополнительных занятий в отдельной тетради. 
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Раздел 3.  Организационный 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ  

«Догдогинская основная общеобразовательная школа»  

Пояснительная записка  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Догдогинская 

основная общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (4 вариант) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (5 вариант) 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия) 2005 г. (Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июня 

2005 г. №373) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

- Приказа Министерства образования РС (Я) от 25 августа 2011 г. №01-16/2516 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

- Приказ МО РС (Я) №01-29/937 от 2 мая 2012 г. «О введении основ религиозных культур 

и светской этики в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)» 

- Устав МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» муниципального 

района «Мегино-Кангаласский улус» 

 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план Догдогинской ООШ – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий объем учебного времени, отводимого на изучение обязательных 

предметов по ступеням общего образования, перечень  предметов вариативной части для 

учащихся с 1 по 9 классы.  Учебный план с родным языком обучения состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной; с традиционным (недельным) распределением 

учебных часов и  не допускает превышения объема максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, предусмотренной Сан Пин РФ. 
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Учебный план Догдогинской школы направлен на реализацию целей и задач 

школьного образования с саха - английской направленностью, формируемой  ресурсами  

КОУ и внеаудиторной части в начальной и основной школе. Учебный план направлен на 

освоение программ общего образования и программ саха - английской направленности в 

вариативной части. 

Цель и задачи учебного плана: 

Цель образовательной программы:  

- создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Цель учебного плана: 

- создание условий для непрерывного образования в соответствии  с интересами личности 

и повышения  мотивации обучения через активную познавательную деятельность.  

Задачи: 

- создание благоприятных условий для индивидуального развития каждого ученика на 

основе знания его особенностей; 

- стимулирование самообучения, самовоспитания и саморазвития учащихся через 

обеспечение устойчивой мотивации к учению как жизненно-важному виду деятельности; 

- ориентация  на развитие не только теоретического, но и практического мышления, 

необходимых для познания, практической деятельности и  социальной адаптации; 

- определение педагогической основы и создание соответствующей базы для  

последующего формирования  детской общественной организации, объединяющей 

разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, общества, система  

самоуправления); 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни системы  

здоровьесберегающих технологий обучения и  формирование  у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Федеральный компонент – предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РФ. 

Региональный компонент - предметы, обеспечивающие базовые знания и единство 

образовательного пространства РС (Я). В перечне предметов инвариантной части 

изменений нет. 

Школьный компонент – предметы и занятия, обеспечивающие углубленные и 

расширенные умения и навыки. Они основаны на выборе самого ученика. Все 

образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 
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Министерством образования и науки Российской Федерации, а также адаптированные и 

авторские программы учителей школы, утвержденные экспертным советом школьного 

методического совета.  

В МБОУ «Догдогинская ООШ» в 2016-2017 учебном году 9 классов - комплектов, 

обучаются 52 учащихся. На I ступени (с 1 по 4 класс) – 24 учащихся; на II ступени (с 5 по 

9 класс) – 28 учащихся. 

Режим образовательного процесса 

МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная школа» 

Учебный год начинается с 01 сентября, продолжительность учебного года: 1 класс – 

33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недель, 5-9 классы – 34 учебных недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем  

в одну смену. Вторая половина дня полностью обеспечивается блоком дополнительного 

образования. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35/45 минут, со 2 по 9 класс – 45 минут. В 1 

классе предусматривается пятидневная учебная неделя. Согласно СанПина 2.4.2. № 2821-

10) от 03.03.2011г. «В оздоровительных целях для облегчения процесса адаптации детей в 

1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки».  

– в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

– в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый;  

– с января по май – 4 урока по 45 минут каждый.  

Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин.  

Расписание звонков для 1 класса по 35 мин I четверть : 

            - 1-й урок – 8. 30 – 9. 05        перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 15 – 9.50           перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 30 – 11. 05      

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 35 мин: 

- 1-е занятие – 11.30 – 12.05        перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 12.20 – 12.55        

Расписание звонков для 1 класса по 35мин II четверть: 

- 1-й урок – 8. 30 – 9. 05        перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 15 – 9.50        перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 30 – 11. 05     перемена – 10 минут 
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– 4-й урок – 11. 25. – 12. 00     

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 35 мин: 

-1-е занятие – 12.20 – 13.05        перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 13.20 – 14.05        

Расписание звонков для 1 класса по 45мин  II полугодие: 

- 1-й урок – 8. 30 – 9. 15         перемена – 10 минут  

– 2-й урок – 9. 25 – 10.10        перемена – 40 минут (динамическая пауза) 

– 3-й урок – 10. 50 – 11. 35     перемена – 10 минут 

– 4-й урок – 11. 45. – 12. 30    перемена – 20 минут  

– 5-й урок – 12. 50 – 12. 35 

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для 1 класса по 45 мин: 

- 1-е занятие – 13.00 – 13.45         перемена – 15 минут  

– 2-е занятие – 14.00 – 14.45        

Расписание звонков: 

–           1-й урок – 8. 30 – 9. 15    перемена – 10 минут 

–           2-й урок –  9. 25 – 10. 10  перемена 25 минут 

–           3-й урок – 10.35 – 11. 20  перемена – 25 минут 

–           4-й урок – 11.45 – 12. 30  перемена – 10 минут 

–           5-й урок – 12.40 – 13. 25  перемена – 10 минут 

–           6-й урок – 13.35 – 14. 20          

Расписание звонков внеаудиторной деятельности для учащихся I-II ступени по 45 мин: 

- 1-е занятие – 15.00 – 15.45        перемена – 10 минут  

– 2-е занятие – 15.55 – 16.40        

Внеурочные занятия в первых классах проводятся с 15.00 по 2-3 занятия в день. Занятия 

длительностью 30 минут с обязательным игровым или подвижным видом действия по 10-

15 минут, с перерывом между занятиями в 15 минут. Во II и III четвертях в связи с 

понижением наружной температуры, с согласия родителей, может быть введен модель 

внеурочных занятий «полного дня». Дети после уроков обедают в школьной столовой и 

остаются на внеурочные занятия.  

Внеурочные занятия средних и старших классов, кружки, секции и элективные курсы: 

начало занятий – с 15.00. Занятия длительностью 45 минут. Перерыв между занятиями  5 

минут.  
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Начальное общее образование 

Учебный план ОУ реализует основную образовательную программу начального 

общего образования,  является нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса. 

Структура учебного плана начального общего образования 

Структура учебного плана представлена обязательной частью и частью, 

формируемой ОУ. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению 

школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

В начальных классах обучение ведется по 4 варианту  Примерных учебных планов 

НОО, рекомендованного для общеобразовательных учреждений с родным языком 

обучения, реализирующих с 2011-2012 учебного года федеральный образовательный 

стандарт, разработанных на основе примерной основной образовательной программы 

НОО. 

1-е классы обучаются по пятидневной неделе, недельная нагрузка по 21 ч., в день по 

4-5 урока и по 10 ч. внеаудиторные занятия. 

В 2-4 классах обучаются по шестидневной неделе, недельная аудиторная нагрузка по 

26 часов. Часы формируемые участниками образовательных отношений  (1 час)  в 2, 3  
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классах отведены на преподавание учебного предмета «Культура народов Республики 

Саха (Якутия)». В 4 классе во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

от 2 августа 2009 г. №Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. № ВП-П44-4632 Минобрнауки России  ведется комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

По «Федеральному государственному стандарту второго поколения» на внеучебную 

деятельность выделяется 10 часов для реализации дополнительных образовательных 

программ, программ социализации, воспитательных программ по следующим 5 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Общеинтеллектуальное;  

 Социальное;  

 Духовно-нравственное;  

 Общекультурное. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников:  

- приобретение школьником социальных знаний; 

 - понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Планируемые результаты  освоения внеучебных программ 

по отдельным занятиям. 

«Чэгиэн» 

Спортивно-оздоровительное направление (3ч.) 

Цель данного курса: укрепление здоровья школьника через подвижные игры. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других 

физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
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- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 УУД: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Занятия должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике 

сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

«Воображай-ка» 

Общеинтеллектуальное направление (2ч.)  

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения является развитие системы 

дополнительного образования, обеспечивающей воспитание разносторонне развитой 

личности с полным набором необходимых знаний, умений и компетенций. В соответствии 

с этой целью логика становится важным инструментом успешной социализации младшего 

школьника, формирования универсальных общеучебных действий и воспитания в нем 

значимых личностных характеристик. 

Данное внеаудиторное занятие отвечает требованиям ФГОС. Это занятие имеет самые 

разные направления и разделы, которые будут способствовать развитию учащегося.  

 «Олонхо дойдутугар» 

Общекультурное направление (2ч.) 

Главной задачей данного курса является оптимальное общее развитие каждого 

ребенка, формирование умственной активности, творческих способностей и нравственной 

ответственности через проектную, исследовательскую, художественную деятельность.  

Так в данном курсе дети то, что воспринимают должны показать на деле. Дети 

смогут спокойно выражать свои чувства через творчество. В этот курс входит такие виды 

деятельности как вырезание из бумаги, из ткани, из бересты, из кожи, из замши и других 

разных материалов, лепка, шитье, рисование. Что способствует развитию мелкой 
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моторики учащихся первого класса.  

Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и 

методические принципы направлены на максимальную активизацию собственной 

познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной 

мере определяется степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам — логическое — лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются 

в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития 

такого мышления. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе 

познания окружающего мира. 

«Олонхо хамсаныылара» 

Спортивно-оздоровительное (1ч.) 

Данный курс предназначен для укрепления здоровья школьника, используя при 

этом движения из олонхо. Подражание героям и персонажам олонхо, физическое 

движение частями тела.  

Цель данного курса: развитие и укрепление здоровья младшего школьника, 

культуры поведения, языковой культуры и воспитания. Олонхо является героическим 

эпосом, и для того, чтобы показать разные явления, которые описаны в олонхо, младшие 

школьники будут подражать, используется при этом физические движения.  
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Данный курс ведется, опираясь на комплекс упражнений, который состоит из трех 

разделов: 

1. «Орто дойду айыллыыта»; 

2. «Олонхо5о айыл5а кестуутэ»; 

3. «Кун улууьун дьоно, оло5о-дьаьа5а». 

«Олонхо эйгэтэ» 

Духовно-нравственное (1ч.) 

Данный курс включает в себя изучение Олонхо. Именно содержание олонхо. 

Олонхо является ведущим жанром якутского фольклора. Курс разделен на несколько 

разделов: 

1. Общие понятия об Олонхо; 

2. Создание Срединного мира; 

3. Природа Олонхо; 

4. Люди и живность Олонхо. Жизнь в Срединном мире; 

5. Айыы богатыри и богатыри Абааьы; 

6. Язык Олонхо. 

«Весёлый английский» 

Общеинтеллектуальное направление (1ч.) 

В результате изучения иностранного языка у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и важности иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового средства познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Данный курс способствует повышению мотивации изучения иностранного языка, 

стимулирует общение со сверстниками, способствует развитию коммуникативной 

компетенции и закладывает основы уважительного отношения к различным культурам и, 

как следствие, более глубокого осознания ценности культуры своего народа.   

«Информатика и ИКТ» 

Общеинтеллектуальное направление (1ч.) 

Данный компонент курса в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 
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изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цель курса: развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся. 

«Подвижные игры» 

Спортивно-оздоровительное направление (1ч.) 

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один 

из главных и основополагающих факторов детского физического развития. способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, физического 

равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты 

реакций.        Подвижные игры оказывают благотворное влияние на рост, развитие и 

укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование 

правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают подвижные 

игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела.  

«Уран тарбахтар» 

Социальное направление (2ч.)                                                                             

Курс предполагает следующее: 

 творческая деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

 практическая деятельность; 

 проектная деятельность. 

Творческая деятельность: учащиеся будут пользоваться разными видами практической 

деятельности как: лепка, вышивание, шитье, рисование, резьба и другие. 

Исследовательская деятельность: подборка материалов, рисунков. 

Практическая деятельность: на занятиях учащиеся будут проходить и теоретическую 

часть, и практическую, при этом учиться у мастеров села, самим меняться опытом. 
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Учебный план классов реализирующих ФГОС второго поколения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов I кл II кл III кл IV кл 

Обязательная часть 

Русский язык 2 4 3 4 13 

66 136 102 136 440 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

66 68 68 68 270 

Родной язык 3 3 3 3 12 

99 102 102 102 405 

Родная литература 2 2 3 2 9 

66 68 102 68 304 

Иностранный язык (англ. язык)                                                                                                                                  - 2 2 2 6 

 68 68 68 204 

Математика 4 4 4 4 16 

132 136 136 136 540 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

   34 34 

Музыка 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

ИЗО 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Технология (труд) 1 1 1 1 4 

33 34 34 34 135 

Физкультура   3 3 3 3 12 

99 102 102 102 405 

Итого часов  

I части  

в неделю 21 25 25 26 97 

в год    693 850 850 884 3277 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Культура народов РС (Я) - 1 1 - 2 

Максимально допустимая 

нагрузка в расписании 

21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 2 1 1 2 6 

Общеинтеллектуальное: 2 3 3 3 11 

Социальное:  3 2 3 2 10 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 1 2 1 1 5 

Итого часов 

по II части 

в неделю 10 10 10 10 40 

в год 330 340 340 340 1350 

Количество академических часов, подлежащих к бюджетному финансированию 

 

Всего часов 

в неделю 31 36 36 36 139 

в год 1023 1224 1224 1224 4695 
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3.2. План внеурочной деятельности  

График занятий 1 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 
«Настольные 

игры» 

Понедельник Онопрова А.А. 

 Пятница 

Общеинтеллектуальное 

2 

«Умники и 

умницы» 

 

Вторник 

Онопрова А.А. Четверг 

Социальное 

3 

«Земля – наш 

дом» 

Среда 

Онопрова А.А. 

Бродникова В.В. «Уран тарбахтар» Вторник 

Среда 

Духовно-нравственное 

2 

«Школа - 

исследователя» 

«Мин-сахабын» 

Среда 

Пятница  Онопрова А.А. 

Общекультурное 

1 

«Остуоруйа 

дойдутугар» 

 

Понедельник  

 

Федотова Д.Д. 

Итого 10    

 

График занятий 2 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
««Сайдам» 

 

Среда  

 Ефимова И.И. 

Общеинтеллектуальное 

1 

 

«Инфознайка» 

 

Вторник 

 Пивоварова О.П 

Социальное 

3 

«Уран тарбахтар» Понедельник 

среда  
Бродникова В.В. 

Ильина М.М. 

 
«Веселый 

английский» 

Понедельник  

Духовно-нравственное 

3 

«Эһээ кыҺата» 

«Сайдам» 

«Я – гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Ефимова И.И. 

Федотова Д.Д. 
Вторник 

Пятница  

Общекультурное 

2 

 

«Прикладное 

искусство» 

Понедельник 

Скрыбыкин П.П. 
Среда 

Итого 10    
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График занятий 3 класса внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-

во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 1 
«Хамсаныылаах 

оонньуулар» 

Понедельник 

 Андросова Т.Е. 

Общеинтеллектуальное 

2 

 «Инфознайка» 

«Веселый 

английский» 

Вторник 
Пивоварова О.П. 

Ильина М.М. 
Четверг 

Среда  

Социальное 

3 

«Воображайка» 

 

Вторник 
Андросова Т.Е. 

Скрыбыкин П.П. 

 
«Прикладное 

искусство» 

Пятница 

 Духовно-нравственное  
2 

«Эһээ кыһата» 

«Я– гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Федотова Д.Д. Среда 

Общекультурное 
2 

«Уран 

тарбахтар» 

Понедельник 
Бродникова В.В. 

Среда 

Итого 10    

 

График занятий 4 класса внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов  

Название Дни недели Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 2 

«Настольные 

игры» 

 

Понедельник 

Лонгинова Н.К. Пятница 

Общеинтеллектуальное 
1 

«Инфознайка» 

 

Вторник 
Пивоварова О.П. 

 

Социальное 

2 

«Веселый 

английский» 

Вторник 
Ильина М.М. 

Скрыбыкин П.П. 

 
«Прикладное 

искуссвто» 

Пятница 

 Духовно-нравственное  

3 

«Эһээ кыһата» 

«КНРС (Я)» 

«Я-гражданин» 

Четверг Титов С.Ю. 

Лонгинова Н.К. 

Федотова Д.Д. Понедельник 

Общекультурное 
2 

«Уран тарбахтар» Понедельник 
Бродникова В.В. 

Среда 

Итого 10    
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

 

Всего работников на 2016-2017 учебный год – 48 из них: 

Администрация – 2  

Педагогический персонал – 21 

Обслуживающий персонал – 21 

По уходу за ребёнком: 4  

В 2016-2017 учебном году процесс обучения и воспитания осуществляют  

20 педагогических работников. Из них:  

высшее профессиональное образование - 14 человек (70%)  

среднее профессиональное образование 6 (30%); 

первая квалификационная категория – 4 (20%) 

соответствие занимаемой должности – 6 (30%) 

не имеют квалификационную категорию – 10 (50%); 

 «Отличник образования РС (Я)» - 2 

методическое объединение учителей начальных классов – 4 человека,  

методическое объединение учителей гуманитарного цикла  - 5 человек,  

методическое объединение учителей  естественного цикла – 11. 

 

 

 

 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность/п

редмет 

Образован

ие 

Учебное заведение, 

год окончания 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

работы 

В том 

числе 

учителе

м 

Год 

прох

ожде

ния 

атте

стац

ии, 

кате

гори

я 

Контакт

ные 

телефон

ы, 

сотовый, 

электрон

ный 

адрес 

1 Онопрова  

Антонина  

Антоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СВФУ им. М.К. 

Аммосова  

Педагогический 

институт 2014 

Учитель 

начальных 

классов 

5 1 б/к 8962739

8395 

Miss.ono

p@yande

x.ru 

2 Ефимова  

Иванна  

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СВФУ им. М.К. 

Аммосова  

Педагогический 

институт 2016 

Дошкольное 

образование 

0 0 б/к 8962733

9545 

3 Андросова  

Татьяна  

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ср. спец. 

 

Вилюйский  

педколледж 

2008 

Учитель 

начальных 

классов 

6 6 СЗД 8964429

1403 

4 Лонгинова  

Надежда  

Константиновна 

Учитель 

начальных  

классов 

высшее ЯГУ им. М.К. 

Аммосова 

Педагогический 

институт 2002 

Учитель 

начальных 

классов 

12 12 Перв

ая  

8965994

5919 
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Повышения квалификации 

 

№ ФИО КК, дата 

присвоения 

Должность «ПК» 
(последний раз) 

«ФК» 
(последний раз) 

1 Онопрова Антонина 

Антоновна 

Стажер Учитель 

начальных 

классов 

2016 - 

2 Ефимова Иванна 

Ивановна 

Стажер Учитель 

начальных 

классов 

- - 

3 Андросова Татьяна 

Егоровна 

СЗД 

23.05.2014 

Учитель 

начальных 

классов 

2011 2014 

4 Лонгинова Надежда 

Константиновна 

Первая 

30.01.2012 

Учитель 

начальных 

классов 

2012 2012 

 

3.3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана. 

 Учебно-методические комплекты для классов первой ступени. 

В  МБОУ « Догдогинская ООШ»  на первой ступени используются УМК  «Школа 

России», что обусловлено особенностями контингента обучающихся, социальным 

запросом родителей. 

Система учебников «Школа России»  входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2016/2017 учебный год   

№ автор предмет Год выпуска издательств

о 

Обеспеченность  

% 

1 класс 

1 М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.С

тепанова 

Математика   1 класс 2012 Просвещени

е 

100 

2 М.Е.Охлопкова,Д.К.Сивцев Букубаар 2011 Бичик 100 

3 М.С.Соловейчик,Н.М.Бетеньк

ова 

Букварь 2009 Ассациация 

ХХ1 в. 

100 

4 А.А.Плешаков  Окружающий мир   100/ уларсыы 

2 класс 

1 Т.Г.Рамзаева Русский язык 2009 Дрофа 100 

2 М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Белтюкова 

Математика 1-2  часть 2016 Просвещени

е 

100 

3 Л.В.Захарова,Л.К.Избекова Саьарга 2011 Бичик 100 

4 А.А.Плешаков Окружающий мир 1-

2ч.  

2011 Просвещени

е 

100/ уларсыы 

5 Л.В.Климанова,В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова 

Литературное чтение 

1-2 ч. 

2016 Просвещени

е 

100 

6 Л.В.Захарова, 

В.А.Тимофеева,С.Е.Потапова 

Саха тыла 2009 Офсет 100 

7 Е.И.Винокурова,Е.П.Чехордун

а,Л.Г.Дедюкина 

Саха 

ороспуубулукэтин 

2013 Бичик  
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норуотун культурата 

8 Э.Б.Абдуллин, А.В.Варламова Музыка 2016 Бичик 100 

9 Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка 2011 Просвещени

е 

100 

10 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова Технология 2012 Просвещени

е 

100 

11 В.И.Лях Физическая культура 2016 Просвещени

е 

100 

12 В.Эванс, Д.Дули ,Н.Быкова, 

М.Поспелова 

Спотлайт 2015 Просвещени

е 

100 

3 класс 

1 Т.Г.Рамзаева Русский язык 2010 Дрофа 100 

2 М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Белтюкова 

Математика 1-2  часть 2016 Просвещени

е 

100 

3 Л.В.Захарова,Л.К.Избекова Литература аагыыта 2015 Бичик 100 

4 А.А.Плешаков Окружающий мир 1-

2ч.  

2010 Просвещени

е 

100/уларсыы 

5 Л.В.Климанова,В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова 

Литературное чтение 

1-2 ч. 

2013 Просвещени

е 

50/уларсыы 

6 Л.В.Захарова, 

В.А.Тимофеева,С.Е.Потапова 

Саха тыла 2009 Офсет 66 

7 Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.

С.Шмагина 

Музыка 2013 Просвещени

е 

10 

8 Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова Технология 2012 Просвещени

е 

100 

9 В.И.Лях Физическая культура 2016 Просвещени

е 

100 

10 В.Эванс, Д.Дули ,Н.Быкова, 

М.Поспелова 

Спотлайт 2015 Просвещени

е 

100 

4 класс 

1 Т.Г.Рамзаева Русский язык 2009 Дрофа 100 

2 М.И.Моро, 

М.А.Бантова,Г.В.Белтюкова 

Математика 1-2  часть 2010 Просвещени

е 

100 

3 Л.В.Захарова,Л.К.Избекова Литература аагыыта 2016 Бичик 100 

4 А.А.Плешаков Окружающий мир 1-

2ч.  

2010 Просвещени

е 

0/  4уларсыы  

5 Л.В.Климанова,В.Г.Горецкий,

М.В.Голованова 

Литературное чтение 

1-2 ч. 

2014 Просвещени

е 

60 /4 уларсыы 

6 Л.В.Захарова, 

В.А.Тимофеева,С.Е.Потапова 

Саха тыла 2009 Дана-Алмас 83 

7 Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.

С.Шмагина 

Музыка 2013 Просвещени

е 

83 

8 Н.М.Конышева Технология 2012 Ассоциация 

ХХ1 век 

100 

9 В.Эванс, Д.Дули ,Н.Быкова, 

М.Поспелова 

Спотлайт 2015 Просвещени

е 

100 

10 В.И.Лях Физическая культура 2016 Просвещени

е 

100 

11  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

2012 Просвещени

е 

100 
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Приложение 1 

Лист оценивания  сформированности и индивидуального прогресса в развитии социальных навыков 

 

№ ФИ способность 

принимать 

ответственность 

способность 

уважать 

других 

умение 

сотрудничать 
умение 

участвовать 

в выработке 

общего 

решения 

способность 

разрешать 

конфликты 

способность 

приспосабливаться 

к выполнению 

различных ролей 

при работе в 

группе 

Баллы Уровень 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Примечание: 
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Приложение 2 
 

Лист оценивания  сформированности и индивидуального прогресса в развитии ряда коммуникативных навыков 

№ ФИ слушание 

(слышать 

инструкции, 

слышать 

других, 

воспринимать 

информацию) 

говорения 

(ясно 

выражаться, 

высказывать 

мнение, 

давать 

устный 

отчет в 

малой и 

большой 

группе); 
 

чтения 

(способность 

читать для 

удовольствия, 

общения и 

получения 

информации); 
 

письма 

(фиксировать 

наблюдения, 

делать 

выписки, 

излагать 

краткое 

содержание, 

готовить 

отчеты, 

вести 

дневник) 

 

Баллы Уровень 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                              

 

                              Примечание: 

 

 

 



108 

 

 
 

Приложение 3 

Лист оценивания  сформированности и индивидуального прогресса в развитии навыков поисковой и проектной деятельности 

№ ФИ 

ф
о

р
м

у
л
и

р
о

в
ат

ь
 

в
о

п
р

о
с,

 

ст
ав

и
ть

 

п
р

о
б

л
ем

у

;  в
ес

ти
 

н
аб

л
ю

д
е

н
и

е
 

 п
л
ан

и
р

о
в

ат
ь
 

р
аб

о
ту

, 

 п
л
ан

и
р

о
в

ат
ь
 

в
р

ем
я
; 

 сб
о

р
 

д
ан

н
ы

х
 

 за
ф

и
к
си

р

о
в
ат

ь
 

д
ан

н
ы

е;
 

 у
п

о
р

я
д

о
ч

и
ть

 
и

 

о
р

га
н

и
зо

в
ат

ь
 

д
ан

н
ы

е;
 

 и
н

те
р

п
р

е

ти
р

о
в
ат

ь
 

д
ан

н
ы

е;
 

 п
р

ед
ст

ав

и
ть

 

р
ез

у
л
ь
та

т

ы
 

и
л
и

 

п
о

д
го

то
в

л
ен

н
ы

й
 

п
р

о
д

у
к
т 

 Б
ал

л
ы

 

У
р
о
в
ен

ь 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Примечание: 

 


