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отчЕт
по итогам проведения самообследованпя деятепьности

мБоУ <Чурапчlлн"*", ф"лояя общеобразоватеJIьная цIкола пм,И,М,Павлова)

названuе ОУ, улус(раЙон)

соответствпе качества подготовкп обучающихся п выпускшиков

по заявленным для государствешной аккредптацпи образовательным прогРаМмаМ

федеральпым государствеЕным образовательным стаЕдартам,

общие сведения о школе:
- еоd образованuя: |995
- юрuduческuй аdрес: 6,786,10, Ресrryблика Саха (Якугия), Чурапчинский уrryс (район), с,

Чурапча, ул. Нерюнгринская, д. 42,,

общм харакmерuсmuка ОУ :

Школа o"rrouuru " 
i995 г. на базе детского сада кКыта:tык)) , и была реорганизована в шкоJry-

сад, В 2001-2002 1лr.г. главой администрации yJryca на основании решения ПравI{гельства Ресrryблики

Йа_ (ЯкуГия) oi З октябрЯ 2001 г, ,rодrr"са"о распорлкение о реорганизации школы-сада ггутем

разделения на Чурагrчинскую основID/ю общеобразовательц/ю шкоJtу и детского сада кfuталык>, В

2002 г. на основании прик.lза Министерства образо""r* Ресгryблики Саха (Яцпия) ЧООШ

реорганизована в Чурапчинскую_СОШ ]фj. Решением ХХII сессии Улryсного (районного) Совета

муниIцrпаJIьногО образования <ЧурапчинскиЙ yrryc (район)> Ресгryблики Саха (Якугия) от 19 мая

2010 года мБоУ <Чурапчинская средняя общеобрчtзовательнм школa)) присвоено имя Ивана

михайловича fIавлова
В настоящ"a 

"рa", 
в школе 15 класс-комIUIекта при средней наполняемости не более 25

человек. Струкгура школы состоит из трех звеньев: "u*""o.o 
(i-4 классы), основного (5-9 классы),

среднего (10-11 классы1. lIIкола рабоrй по графику 5-тидневной рабочей недели в 1-х классй,6'

тидневной - во 2-10 кпассах. Функционирует спортивный зал, имеется медицинский кабинgг и

психологическм сJrужба, библиотека,
Школа ориентироВана на Выполнение социtлJIьного образоВатель_1:lол микрораиона'

Основггуlо часть контингента rIащихся школы составляют дети из семей ранее с)лцествовавшего

леревообрабатывающего промыЦIленногО комбината. ВысокиЙ образовательныЙ ценз родителей, rar

социttJIьные характеристики определяют повышенные образовательные ,u,Фo"_"_1_::Yjo,_11Tji}з

на дапьнейшее обучени" д"rьt в вузzж, высокую степень заинтересованности родителеи в

эффеlстивности деятельности школы. ъбп"1ц- часть )ЕIащшхся школы воспитывается в полньD(

семьях, ни одна семья не стоит на )чете в правоохранительных органах как неблагопоJtгIнtul,

Струкryра управления школой:
В школе сложилась система управления, направленнаrI на создание условий дш достюкения

поставленных целей. Управление школой осуществляется В соответствии с законодательством и

строится на принципах единоначалия и соуправления, основными формами соуправления явJIяются

управляющий совет, педагогический совет, школьное самоуправление и другие, В работе школы

используется также принцип делегирования полномочий: 
-досrаrоr"о 

большими функчиями

наделены методические объединения }п{ителей, ',щля 
решения конкретных задач создаются временные

творческие группы, что позвоJlяет, с одной стороны, привлечь к управлению инновационными

процесс.t},tиВшколебольшеечисЛо1^.ч"'",о*о"образователЬногопроцесса,сдрУгойстороны'
подшпь ID( сап,rооценку.

Спекгр образовательньгх усJryг :

В школе реализуются базовые образовательные программы: начаJIьного общего образования,

основного общего образования, "р.дr.Ъо 
(полного) общего образования. Учащиеся начшъньD(

кпассов Обулlаются по програп{ме четырехJIетнего начаJIьного образования, Учебный план школы

обеспечивает выполнениi бч"о"о.о *оr.rЪ"еr..а по образовательным областям,

Федеральный компонент реализуется в полном объеме, сохраЕяется базисное количество

часов на обязательные предметы, что гараЕтирует сохранение единого образовательного

пространства и обязательный уровень качества образования,

Социальное партнерство :

В школе фЙЙ"о""рует общественн.lя организаIця семейных союзов <<Развrтгие>>- кБар5о,

котораJI имеет свой юридический статус,
под семейным союзом мы .ro""ru"п{ объединение семей по родственным связям, по

интересу, по возрасту, по соседству. Семейные союзы объединяют лподей ршньrх возрастов,

1



независимо от места жительства, роДа заЕятий, семейного положения, Сплочоние людей в семейном

союзе является истинным, естественным очагом преемственности поколений, Семейный союз - это

среда, где существуют традиции взаимопомощи, устойчивых взаимоотношений, сопереживанЕя,

коJUIективизма, где увtl)кают историческое процшое своего рода, семейные ценности, традиции, где

сохранены забота и увахение к старшему поколению, ryманность и миJIосердие, опека и защита

маJIоимущих и нуждающихся,

- mворческuе dосmuэюенuя ulколы:

2012 г-lllкола ПобедI{'гель Всероссийского конкурс кУчитель! Перед именем твоим",))

20tз _ LIIкола обладатель гранда министерства труда и социаJIьного раjtвития РС(Якугия)

zo|4 _lllкола обладатель гранда министерства труда и социЕUIьного развития рс(як)тия)

2015_ ll]кола обладатель гранла де.rJрrчм"н1а рс (якупая) по развитию грчDкданских

инициатив
2о16_IIIколапобедительресrryбликшrскогоконЦфсаинноВационныхплоЩадок.обладатель

гранта главы республики Саха Якугия Е,А,Борисова
2о|6 -lllкола победитель ХIv ресфбликанской педагогической ярмарки ксельскм школа

образовательнм марка-2 0 1 6 >,обладатель гранта

2016 _ школа дипломант " "о""rчuии 
кОбразовательЕаrI среДа ОТКРЫТ9{ rlrКОЛЫ) XIv

ресrryбликанской педагогической ярмарки <<Сельская школа образовательнzlя марка-2016>,

2о|.7 _lIIкола победитель всероссийского KoHKyp.u ui00 Jtучших организаций россии_2017>

В номинации кЛl"rшая инновационная школа))

2оl,7_IПколапобеди:гельХVресгryбликанскойпед{гогшIескойярмарки<<Сельскаяшкола
образоватеЛьная марка -2о I7 >> В номинациИ <Поликульryрный проект))

2о|1 _ школа обладатель спец.диплома экспертоu 
"p"up*" 

им,д,п,саввина в рамках хV

ресгryбликанской педагогической ярмарки кСельскЕlя школа образовательнzlя марка-2017

- социtлJIьный паспорт школы:
всего }п{ащлмся, 249
из них мальчиков -_\22, девочек- 122

всего родителей - 395

Социальная 201,7-
2018

,|

1 8%
40%

104_

1зз
54%
зз
t3%
8

J
20

1,9%

з_1
3_1
|17-

2|
8

50
z0%
0

z

2016-201,,|

}пt.г

201 5_2016

)'Ч.г
Социальная характеристикам

7-2,'lYo5 -2%
,Щети инвалиды1

14%11
101-39,9%||0-46%

,Щети, воспитывающиеся в многодетньгх семьяхз

128-50%118-б8%
,Щети, воспитывiлющиеся в малообеспеченньтх семьях

4

2|-8,зуо|,1-,7%
,Щети, воспrтгывающиеся в семьях матерей-одиночек

5

|2-4,7о^9-З,7Уо
,Щети, воспrтгывающиеся в семьях матерей - вдов

6

20-'7,9уоl8-,7%
,Щети, воспитывающиеся в семьях матерей

7

3-1 l%2-0.8%в семьях8 3_1 |%
в семьях9 |27-50%122-5|%

,Щети из полньtх семеи10

|5-5,9Уо|5-6%С отчимом11

58-22%5|-2|%
,Щети из неполньгх семей|2

00семеи13
1 %9-3 7%вшуна|4 0%0

15

4_1



3-|,|Уо0вна16
0

количество полных и неполных семей:

социальное положение

Жилищные

mво

2018

Колuчес

2017-

в

3

Возрасmной сосmав колuчесmво
201 5-2016

колuчесmв
о

2016-20l7

Колuчес
mво

20l7-
20I8

полные семьи |22-5|% |2,7-50% 131
,7з%

неполные семьи 5|-21% 58-22% 56 -26%

Образованuе колuчесmво
201 5-2016

колuчесmв
о

20l6-2017

Колuчес
mво

20l7-
20l8

Высшее 79 -зз% 86-з3% |28-з2%

неоконченное высшее 9 -з% 3-1, t% 18-4%

специальное |42 _ 59% 181-71% |84-46%

Среднее 62 _25% 4,|-I8% 65-16%

С оцuалlьн о е пол о ilс е Hue колuчесmво
20I 5-20Iб

колuчесmв
о

20I6-2017

Слryжащие |09 -45% |04-41% 15 1_

З5,'lО/о

Рабочие 62_25% 8з-32% |2|-
28,6Уо

5 -2% 10_ l0-2,зуо
,7 _2% 15 -59%_ 204lц_
25 _ |0% 24 % %

Уход за з5 _ |4% 46 -|8% %

ип 4| _|1% 44 -|1% 5|-12%

Возраст колuчесmво
2015-2016

колuчесmв

2016-2017
о

Колuчес
mво

20l7-
20l8

25 - 35 лет 155 - 61% 12,7-5з% |з5-з4%

36 - 45 лет 8з _2,1% |I8 _ 49% |,72-4з%

46 - 60 лет 60 -20% 72 -з0% 88-22%

вud жlдlья колuчесrпво
2015-20l б

Колuчесm

2016-2017
во

Колuчесп

20l7-20I8
во

Имеют частные дома |6,7 _ 69% |64-64% 215-86%

Проживают в |5-6,зуо

Проживают 9 -З,'7Уо |з - 5,|уо |4,5,9уо

Проживают в 6 -2,зоh 1,з- 5,|уо 5-2%



- выводы по п. 1. Еrкегодно, в сеrrтябре, составляется социаJIьный паспорт кпассов, На основе

этих данных составляется социальный паспорт школы в целом, который необходим дlя поJtrIения

объективной информачии о контингенте обlлrающихся и их семьях, По rлтогам анаJIиза социаJIьного

паспорташколы3l^rебньгхгоДоВнаблюДаетсяДинаМикапоВышенияУроВнячисленности
обlrчающихся, численности родrгелей. Увеличивается количество полньtх семей, В плане

образования poo^anat aruO""i"o 
"реобладает 

среднее специаJIьное образование, По соц,положению

преобладаЮт слркащИе. По возрастной категории на первом месте возраст родителей от 25 до 35 лет,

даJIее 36-45, 46-60 лgг. днализ данньж жилищньж условий покiLзывает стабшtьное преобладание

частных домов. Количество состоящих на r{ете КrЩI и П,ЩI за последние годы снюкается и в

покаi}атеJIями своей

последние годы равно 1.

,Щинамика изменений за последние 3 года:

Минувшие уrебные годы педагогический коJIлектив школы завершил следующими

Учебный год Кол-во %

успеваемости

0/о качества

2015-2016 246 100 58

2016-20|,| 254 100 59

2017-2018 249 100 64

анаJIиз итогов ЕГЭ за по математике
ФИО 1"lителя

,Щьячковская М.В

Щьячковская М.В.

.Щьячковская М.В

Показатели ЕГЭ по русскомуязыку

ФИО уlrгеля

Матвеева П.А.

Матвеева П.А.

Матвеева П.А

- основные причины. - ---r--л*^^лл, lБбfiтпlдglrА

- Выводы по п. 1.в общих результатах по успеваемости и качеству наблюдается увеличени(,

количества обlлlающйя по оу. i{аблюдается повышение качества обl"rения, в том числе

стабильность качества за последние 3 года. Ана-гlиз результатов знаний, умений и навыков

обlлrающихся по ypoB}rrlц обучения пок€lзывает, что наиболее высокое качество знаний имеют

обуlающиеся начаJIьных кпассов,
ПричинамистабильностиУспеВаемостинанашВзгJIяДяВляюТся:
-усиление контроля за успеваемостью обуlающrжся со стороны администрации, владение

оценкой образовательных достижений обl^rающихся;

- индивиду:шьная работа "о 
aпчОф'."*щ"r" обуrающимися на о€нове анаJIиза шr ошибок;

-совместншt работа 1^rителей-предметников, кпассных руководителей по отслеживанию

посещаемости обl"rающимися 1чебньгх занятий,

По итогаМ ГИд по математике и русскому языку школа имеет i00 % успеваемость, Хороший

стабильныйрезУльтатимеетсяу1^'"'.п"iУ..*оiоязыкаМатвеевойП.А.-наблюДа9тсяпоВышение
среднего балла ГИА.

Анализ результатов текущей промекугочной атгестации,

4

Ср.баллYо СДачИНе сдалиСдалиВсего
выпускников

Уч/годы

4,|з10008820
20

15-
16

4,|з10001б16201,6-
201',|

4,з10001011201.1-
2018

Ср.баплYо СдаЧпНе сдалиСдалиВсего
выtryскников

Уч/ годы

бз100088201 5-

2016
52,810001616201б-

20].,7
60,641000101120],7-

2018



итоговой

Выводы по п. а) За

ступени. Результаты теrсуцей промежугочной

успеваемость rIащID(ся школы.

б закончивших

в течение последних лет

коЕгрольный периол наблподается увеличение количества обуrающшrся 1

аттестации стабильные. Наблюдается 100 %

на <<4>> и <<5>>

Классы,
дополнительную

оýggцgIilлздюЩИ(
(углrубленную

расширенную, профипьrrуо) подготовку
201,6

г
Кол

воlYо
выгryск-
ников

Выводы по п. б) Наблюдается стабильный результат качества обl^rения по сцпеням и в

целом по ОУ.

Количество обl"rающrоrся, сдавших ГИА

положительные результаты итоговой аттестации

об1^lающихся 9 в течение трех последних лет

016 г 17г 18 г.

ьоlYо

00 6 00 00

00 6 00 00
язык

00 00.6

00 00 00

00 1 00 0 00

0 00 00

5

2016 г.
Кол-во/%

2017 г,
Кол-во/O/о

выпускников_

2018 г.
Кол-во/%

I 118 100 |2| 100 136 100

ш 10з 100 100 100 88 100

пI 25 100 зз 100 25 t00

В целом по ОУ 246 100 254 100 249 100

воlYо
выrryск-
ников

2015
г

Кол-
ьоlYо
выгryск-
ников

201,4

г
Кол-

Общеобразовательные кJIассы

бг.
Ступе

гни
Кол-КоКообразования

20i820l 201'

sоlуо
выгryск-
ников

л-ьоlYо
выпуск-
ников

выгtуск-
ников

7г.

л-ьоlYо

7|,7| 136|2|118 69I ступень
88 535653 10010зII ступень
25

,72
JJ JJзб25III ступень

64249254 5958246оу
В целом по

20lб 201'7 2018

Русск.яз. 22 19 2з

Матем 22 19 2з

Химия J 2 1

Физика 2 2 2

информ 2 11 10

Биология 10 1 5

Обществ. 7 6 6

История 4 J

Географ 4 4 8

Литерат 1
) 2

Ящrг яз 2 1



7 lб Гtо0 lt006

4 5 00 lt0l-J

4 000 lt00в

1 Ioq?,
00

Якутский язык 00 00

Выводы по п. 3. Общий вывод: Анализ данных, пр"iеденных в таблице покд}ывает, что все

)ченики 9 класса за 2 первых года усвоили минимryм содержания образования по математике и

русскому языку. В 2018 году по выбору предметов ГИА охвачены все предметы, кроме яцдского

языка.

количество обуrающю<ся, закончивших образовательное rIреждение с медаJIью

Медапи
201б г. 20]',| 201 8

кол-во
выпускни
ков

%
выrryск,
ников

кол-во
выгryскников

% выгryск-
ников

кол-во
выпускнико
в

%
выrrуск-
ников

золотая 2 25 4 з6,з

серебряна
я
Всего 2 25 4 з6,з

Выводы по п. 5.За годы поJryчиJIи золотые медаJIи за успехи в

страны и региона.
1"rебе. Все медалисты успешно

работы школы 15 выгryскников
продоJDкиJIи обl^rение в ВУЗах

днализ результатов государственной (rгоговой) атгестации обlrчающихся, освоившIд(

основные образоЪательные программы среднего (полного) общего образования

2015-2016

ниже %
рФ

lupur.1выше порога, O/о
средний балл

рсоу мррс рФоу мррФмр рсоу
Кол-
во
]л{аст

Ns Предметы

00100 l0054,898 60,50русский язык1
0100з,5,7 3,168) математика

150100 85з,7,94з,523 з5,950645046,25 4з,6644
05 биология
06 химия

10,50100 89,54з,,|4217 15085100з6,31 58английский язык8
09
010 литература
011 информqтцщq_

6

история
обществознание

физика



средний бiшл выше порога,
%

сс Ф у р с Ф у р

Предметы
ол-во

част у р
з,52 100 0русский язык 16 4,1з

100математика 16 52,8 57,9

история
зб 44,7 50обществознание 2

биология
химия

51 45,5 l00 0физика 2
англиискии язык
география

0
литература

1

информатика

20]-6-20|7
ниже порога,

201,,7-2018

ниже порога,

Ф

Выводы по п. 6. За 2 первьгх контрольных года 100 % выше порога поJtуt{ено на экзаменах пО

обязательным предметам, по выборным предметам наблюдается повышение результатов за 2

последнкх года. За 2 первых года все выrryскники 9,1l классов по итогам ГИА полгуrили Аттестаты.

За 2 последних года 50О% выбравших ЕГЭ по обществознанию не смогли полrмть балшы выше
порога.

II. КА,ЩОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОI-ЕССА
ОБПЦЯ УКОМIIJIЕКТОВАННОСТЬ ШТАТОВ IIЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

t00_%
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IIЕДАГОГИtIЕСКИХ КАДОВ

%

Ф

%
выше

порога, О%

средний балл

у р су р с Ф у р с Ф

Предметы
ол-во

част
60,64 58,431 русский язык 10

2 математика 10 4,30 4,08
3 история

52,67 45,зб4 обществознание J
з 40,00 40,825 биология

6 химия 2 32,00 з9,57
47,50 42,627 физика 2

8 англиискии язык
9 география
10 лIilтература
11 информатика

Кол-
во

%

Педагогические работники с высшим педагогическим
образованием

29 87,8

Педагогические работники, прошедшие курсы
квалифшсации за последr*rе 5летв т.ч.:

повышения JJ 100

фундамеrrгальrше 7 2|

проблемные 33 t00

7



краткосрочные
авторские
переподготовка l 3,03

стФкировка
дистанционные курсы

fIедагогические работники, аттестованные
квалификационные категории (всего), в том числе:

на

высшая категория l2 з6,з
первая категория 6 18

сзд |4 42
Педагогические работники, работающие в кIIассах,

обеспечившощlтх дополншгельнуIо (угrryбленную, профильную)
подготовку, имеющие высшую квшIификационную категорию

Педагогические работники, работающие
обеспечившощих дополнительнуIо (углryбленную,
подготовку, прошедшие курсовую подготовку

в классах,
профилькую)

Логопед
псrтхолог да
Социальный педагог
Дефектолог
другое (указать)

4.3.Обеспеченность спеIц{аJIистами

Выводы по п. 2.1. Нет предметов, по которым не ведется об1^lение. Все педагоги имеют
соответствующее педагогшIеское образование.

Выводы по п. 2.2. Кqдры школы соответствуют требованиям по образованшо, цrрсовоЙ
подготовке.Соотношение по возрасту оптимальное: есть педагоги со значительным опьпом, с опытОм

и начинающие педагоги. Недостатки: нет штатов логопеда, соцпедагога.

оуо

3амесплтели по

Стаж
педаго
гиЕIеск
ой
работ
ы

40

з2

8

CTmIc
адмшI
ис-

татив
ной
работ
ы

Ф.и.о,
(полностью)

Образование по
програ}rме
переподготовки
(менед2кер, юрист
Название курсов/год
окончания/образовател
ьная организация

Прохождение курсов
повышения
квалифшсации
Название курсов/год
прохождения

Современный урок в
идеологии ФГОС,
использование
ингерактивной доски,
2017 r,

зз,Щьячковский
м.в.

,Щирекгор

Менеджер
образовании, 1999 г

в

2|Проблемно-
диaшогическое
обу"tение как средство

реализации ФГОС,
2017.
Современный урок в
идеологии ФГОС.
использование
икгеракmвной доски,
2017 r,

заместитель
директора
увр

по

Ефремова О..Щ. Менедкер
образовании, l999 г.

зСовременный урок в
идеологии ФГОС.
использование
шrгераtсгивной доски,
20|7 r,

Попова С.И.
заместитель
директора
вр

по

10

пиt

в



Выводы по п. 2.3. Управленческий персонЕrл соответствует требованиям по образовательному
цензу, УПД. ,Щиректор и заместкгель директора по УР имеют образование по программе
переподготовки <Менеджер в образовании>. Прохождение курсов повышения квалификацша
систематшIеское: ежегодное обl"rение на курса(.

Ш. ОБЩIЙ ВЫВОД
Общие выводы по и:гогам самообследования.
1..ЩеятельноOть школы строится в соответствии с фелера.гlьным законом <Об образовании в

Российской Федерации>, нормативно-правовой базой, программно- целевыми установкiл},lи.
2.Анализ статистических данных результативности процесса об1^Iения позвоJIяет сделать

вывод о том, что школа достаточно успешно выполняет задачи подготовки об}"rающихся на всех
Ступешж обу.rения.

3.Результаты независимой атгестации выrryскников 9-х и l 1-х кJIассов свидетельствуют о том,
что уIеники в достаточной степени усваивают программный материал основной и средней школы.

4. Педагогический коJuIектив на основе анализа и структурирования возникtlющих проблем
ytlreeT выстоить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа

развития общества,
5.Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в

безопасrъгх, комфортных условиях, адаптированньD( к возможностям каrкдого ребенка.
6.В управлении школой сочетаются принципы единоначаJw!я с демократшIностью школьного

уIшада. Родrгели явJIяются rIастниками органов соуправления школой.
7.В школе созданы все условия для самореtlлизации ребенка в урочной и внеурочной

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем )л{астиJI в олимпиадах, фестива.тlях,
кончфсil(, cмoTpa)( различного уровня.

8. Повышается профессионаJIьный уровень педагогического коллектива школы через курсы
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-кпассы и др.

9. Повышается информационн{ш открытость образовательного уIреждения посредством
гryбличного отчета, отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте.

Анализ результатов деятельности школы позвоJIяет сделать вывод о том, что школа сохраЕяет
основные параметы, стабильно функционирует и динамшIно рчlзвивается.

Iv. IIрЕдJIожЕния рЕкомЕндАIц44
1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологий обl"rения и

воспитания. Повышение качества образования. Развlтгие оценки качества образования, введение
инновационньж механизмов оценки качества и мониторинга развшгия каждого ребенка.
Использование современных информационньD( и образовательньж технологий.

2. Совершенствование системы работы цIколы, направленной на сохранение и укреIшение
здоровья )п{ащихся и привитие навыков здорового образа }кизни.

З. Система поддержки тапантливых детей. Создашае условий для развитЕя одаренньгх детей и
общей среды для проявления и р{ввития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достюкений одаренньж детей.

4. Обеспечение доступа к поJгr{ению общего образования детям-инвчлJIидам, детям с
ограншIенными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.

5. Развlтгие )лrгельского потенциала. Продо.пжение практики поддержки JI)лIцюь
таJIаЕтливых 1"rителей. Работа по совершенствовtшию профессионшIьного ypoB}ul педагогов,
повышение престюка профессии учrrгеJIя,

Ожидаемые результаты:
. Успешное введение ФГоС на ступени основного общего образования и для детей с оВЗ.
. ,Щальнейшее повышение качества образованности школьникq уровня его воспитанности,

толерантности, личностный рост каждого }.,{ащегося.
. Формирование потребности у rIащихся проявJIять забоry о своем здоровье и стемJIения к

здоровому образу жизни.
. Готовность rIащжся к саIчtостоятельному выбору и принятию решения дш даJIьнейшего

продоJDкения образования, усиJIение отвsтственности за последствия своих поступков
L ЦЕЛЕВОЙ РЛЗДЕЛ

1.1 Щели, задачи и приоритетные направления работы
Основная образовательнаlI программа начЕшьного общего образования МБОУ

<Чурагrчинская СОШ им. И.М.ПавловD))) разработана в соответствии с требованиями Федераrrьного
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государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на
основе самообследования деятельности образовательного учреждения и с }четом возможностей,
предоставJIяемых уrебно-методическими комIuIектами, используемыми в МБОУ <Чурапчинская
сош tдr,r. И.М.ПавловD).

Образовательная програIчrма опредеJIяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начаJIьного общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, кarкдшI из которьtх является самостоятельным звеном, обеспечивающl.пчt
определенное направление деятельности ОО.

Образовательная программа обеспечивает rtшзнедеятельность, функционирование и рiвв}пие
МБОУ в соответствии с основными принципап,rи государственной политики РФ в области
образования, изложенными в федеральном 3аконе кОб образовании в РФ>. А именно:

признание приоритетности образован}ш;
обеспечение права кФкдого человека на образование, недогryстимость дискриминации в сфере

образования;

цaмirнистический харакгер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития лиtIности, воспIrгание взаимоувФкения, трулолпобия,
грФкданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования ;

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
рд}витие этнокультурных особенностей и траличий народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства;

создание благоприятньгх условий цlя интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования другЕх государств на равноправной и взаимовыгодной основе;

светский характер образования в государственных, муниципаJIьньж организаIцIяь
осуществляющих образовательную деятельность;

свобода выбора поJryчения образования согласно скJIонностям и потребностям человека,
создание условий дш самореtшизации кФкдого человека, свободное рtввкгие его способностей,
включм предоставление права выбора форм полгуlения образованая, форм обучения, организации,
осуществJlяющей образовательЕую деятельность, направленности образования в пределаь
предоставленньD( системой образования, а также предоставление педагоги.Iеским работникал,t
свободы в выборе форм об1"lения, методов обlчения и воспитания;

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с по,гребностями
личности, адаптивность системы образования к )фовню подготовки, особенностям развIIтЕя,
способностям и интересап{ человека;

автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических

работников и обу"lаючихся, предусмотренные настоящим Федерапьным законом, информационншI
открытость и гryбличная отчетность образовательньD( организаций;

демократи.Iеский характер управления образованием, обеспечение прав педагогшIескID(

работников, обl^rающихся, родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнlтх об1"lающп<ся
на )ластие в управлении образовательными организациями;

недогrустимость ограниченияиI|иустанения конкуренции в сфере образования;
сочетание государственного и договорного реryлирования отношений в сфере образования,
Программа адресована:

rIащимся и родителям:
цlя информирования их о целях, задачах, содержании, организации, предполагаемьж

результатах деятельности школы на ступени начального общего образования;
дJIя реаJIизации функции общественного договора с родкгелями )частвовать в работе органов

государственного - общественного управления;
)п{итеJIям:
дIя понимания целей, задач, содержания и организация образовательного процесса;
администрации:
дIя координации деятельности педагогического коJшектива по выполнению требований к

результатам и условиям реаJIизации ООП НОО; для реryлирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, )леников, родителей, администрации и т.д.);

rIредителю и органам управления:
дIя повышения объективности оценивания образовательньD( результатов )пIреr(дения в

целом;
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С точки зDения учителя с точки зрения ученика
Создание условий для охраны и укрешIениJI

физического и психического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального благополlпrия

Расти здоровыми

Формирование у об1"lающихся желания и

р[ения rшться: освоение системы знаний, умений,
навыков, опыта осуществления разнообразньж
видов деятельности основанных на интегративньtх
связях обеспечивающих продуктивность 1"rебно-
познавательной деятельности

На1^lиться читать, писать,
считать, рисовать, петь, трудиться,
узнать много нового и иЕгересного

Формирование у обl"rающихся основ
гражданской идентичности: воспитание
ценностного отношения к себе, к людям, культуре,
природе, понимание и принятие многообразия мира,

форм самовырtDкения и способов проявления
человеческой индивиду€tльности и ответственности
за себя и свои поступки

Наl"rrгься увarкать других и
заслужить увФкение к себе, узнать об
обычаях людей другой национ{лJIьности,
о жизни в другrх уголках Земли,
отвечать за свои поступки

Задачи начаJIьного общего образовайия ориентируют на достюкение след/ющю(
основных результатов образования:

формирование осознанного принятия обl^rшощимися ценностей здорового образа
жизни и реryJIяции своего поведения в соответствии с ними;

формирование желания и умения )rчиться, способности к организации своей
деятельности; готовности к образованию в школе и самообразованию;

развитие готовности к активному взаимодействию с окружающим миром
(эмоциональной, иlrгеллектуаJrьной, комм5rникативной и деловой);

дд(овно-нравственное развIr:гие мJIадшЕх школьников, пре.ryсмотривающее приЕятие
ими MopaJIbHbD( норм, нравственньж установок, наIд.{онаJIьных ценностей.

для при}шIтиJI управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.

основные и ооп ноо

Направленность процесса воспитания и обучения на достижение данньгх целей и задач
обеспечrг развитие мJIадшего школьника и булет способствовать появлению новых качественньгх
изменений в его физическом, психическом и дrховном развитии.

Исходя из целей и зацач, образовательный процесс в начЕuIьной школе строится на
прuнцuпсtх современн оео образованtм;

Прuнцлm туманuзацuu u ?уманuпарлl:tацuu образованtlя предполагает, что основным смыслом
педагогшIеского процесса становIrгся развитие и воспитание школьника; формирование у
обу,rающихся многоIUIановой, целостной и динами.Iеской картины дrховного р{Lзвития человека.

Прuнцuп duфференцuацuu u uнduвudусuльно-лuчносmноzо поdхоdа обеспечивает повышение
учебной мотивации и развитие познавательньtх интересов, мотивации кФкдого )леника в
соответствии его скJIонностям, иrпересап{и и возможностями.

Прuнцuп рсlзвuваюlцеzо харакmера образованtм предполагает деятельность кФкдого
обl"rающегося в зоне его ближайшего рtr}вIIтия; при этом развrгие обlчающихся проходит в
индивид/альном темпе, в зависимости от склонностей и способностей кalкдого }ченика.

Прuнцuп прuроdосообразносmu позвомеm созdаmь максuмсиьно блаzопрlлmные условuя dм
вьtявлен1,1я прuроdных способноспей каэюdоео ребенка, направлен на всесmороннее рсввumuе
lакольнuков,

Прuнцuп целосmносmu образованиrI основан на представлении о единстве процессов развития
обуrения и воспитания, реаJIизуется в создании сбалансированного образовательного простанствq
)литывающего KoMIUIeKc отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагоги.Iескж
технологий, методик по содержанию и задачам на начальной ступени общего образования.

Прuнцuп преемсmвенносmu предполагает создание целостной системы, органически
объединяющей все три ступени полного среднего образования.

1.2. Планируемые результать, ОП НОО
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной

програп.rмш НОО отнесены:
личностные результаты - 

готовность и способность обучающихся к саlvlорл}витию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
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выпускников начальной школы, отрa)кающие их индивидуально личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности ;

метапредметные результаты освоенные обучающимися универсaUIьные
учебные действия (познавательные, реryлятивные и коммуникативные);

предметные результ освоенный обучающимися в ходе из)ления 1..rебньгх
rrредметов опыт специфической для каждой предметной области деятеJIьности по
поJIучению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знаная, лежащzuI в основе современной научной
картины мира.

В основе реапизации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, который предполагает:воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и увa)кения его многонационЕLпьного, полиJIингваJIьного,
полиRультурного и поликонфессионального состава;

переход к сц)атегии социаJIьного проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, опредеJIяющих гtути и способы
достюкения социаJIьно желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
рЕrзвития обучающихся в конкретном образовательном учрещдении, реЕuIизующем
основIrую образоватеJьIrую программу;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
- рЕввитие

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоени]я мира;

признание решающей роли содержания образованyм, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
Jмчностного и социаJIьного развития обучающихся;

учёт индивидуаJIьньfх возрастньгх, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятепьности и форм общения при
определении обрЙовательно-воспитательных целей и ггугей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начаJIьного общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионсuIьного образования;

разнообразие индивидуальных образовательньIх траекторий и индивидуаJIьного
развития кФкдого обучающегося (включЕuI одарённых детей и дсгей с ограничеЕными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенци€UIа, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоЕы ближайшего
развития.

Начальное образование в МБОУ кЧурапчинская СОШ им.И.М.Павлова)) решает свою
главIIую задаry - закпадывает основу формирования 1"rебной деятельности ребёlжа, вкпюч:lюцý/ю
систему 1"lебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реаJIизовывать 5rчебные
цели, IUIанировать, контролировать и оценивать 1чебные действия и их результат.

При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), rIителя используют
Примерные программы по уrебным предметам начальной школы в соответствии с требованиями к
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной
программы начаJIьного общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начzшьного общего образования.

Программы вкпючЕlют следующие рд}делы:
пояснительц/ю записку, в которой конкротизируются общие цели начаJIьного общего

образования с 1^rётом специфики 1чебного предмета, курса;
обшцуrо характеристику 1"rебного предмета, курса;
описание места у^rебного предмета, курса в учебном ппане;
описание ценностных ориентиров содержания уtебного предмета;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 1^lебного

предмета, курса;
содержание 1^lебного предмета, курса;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

обуrаrощихся;
IuIанируемые результаты изу{ения учебного предмета, курса;

L2



описание материально-техни.Iеского, )лебно-методического обеспечения образовательного
процесса.

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени начаJIьного общего образования, которое в полном объёме отражено в
соответствующих рa}зделах рабочих программ 1"rебных предметов.

ýсский язык.
В результате из)л{ениJI курса русского языка обlпrающиеся на ступени

нач:шьного общего образования на)латся осознавать язык как основное средство челове
ческого общения и явление национа.пьной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционаJIьноценностное

ОТНОШеНИе К РУССКОМУ И РОДНОМУ ЯЗЫКаIu, СТРеIu,ЛеНИе К Ж ГРа}rОТНОIl,fУ
использованию, русский язык и родной язык ста нут для rlеников основой всего прцесса
об5rчения, средством развитиJI их мышления, воображения, интеллектуаJIьньrх и
творческих способностей.

Выпускник на ступени начiulьного общего образования:
. на)лится осознавать безошибочное письмо KalK одно из проявленlй

собственного )Фовня культуры;
. сможет применять орфографические правIrIа и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенньtх текстов,
овладеет умением проверять написанное;

о по.гцrqд1 первоначальные представления о системе и структуре русского:
познакомится с разделами изучения языка фонетикой и графикой, лексlжой,
словообразованием (морфемикоЙ), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса на)лится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать тЕкие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, цIeH предIожения, простое
предIожение, что посJцDкит основой дJIя дaшьнеfuirего формирования общеl"rебныц
логшIеских и познавательньж (символикомоделирующиr0 универсаJIьньгх у.rебньгх
действий с языковыми единицами.

2.2.|. СодержательнаrI линия <<Система языка))
Раздел <<Фонетика и графика>
Вьгryскник на}п{ится:
о рЕlзличать звуки и буквы;
.,характеризовать звуки русского: гласные ударные/безударные; согласные

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/г.гцп<ие,
парные/непарные звонкие и гJrухие;

. знать последовательность букв в русском и родном алфавrтгах, пользоваться
алфавltгом дIя упорядочиваниJI слов и поиска нужной информации.

Выгryскник полrILrт возможность на}читься проводить фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предIоженному в 1"rебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографическо го (звукобуквенного)
разбора слов.

Раздел <Орфоэпия>
Выгryскrшк поJtrlll.г возможность на)литься:
.соб.гподать нормы русского в собствеr*rой речи и оценивать соблюдение

этю( норм в речи собеседнш(ов (в объёме представленного в уtебнике материалlа);
.находить при сомнении в правиJIьности постановки ударения уlли

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 1^lебника) либо обращаться за
помощью к )лителю, родителям ц др.

Раздел <<Состав слова (морфемика)>
Выгryскник на}л{ится:
. различать изменrIемые и неизменяемые слова;
о различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
о находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выгrускник полrIит возможность науt{иться разбирать по составу слова с

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
аJIгоркгмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел <<Лексико>

Выrгускник на)пIится:
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о выявлять слова, значение которых требуsт угочнениJI;
. определять значение слова по тексту илIи угочнять с помощью толкового

словаря.
Выгryскник поJt}п{ит возможность на}п{иться:
.подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
.подбирать антонимы дlя точной хараIffеристики предметов при их

сравнении;
.рtlзличать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые слгуrаи);
.оценивать уместность использованая слов в тексте;
.выбирать слова из ряда предIоженньгr( цlя успешного решения ком}ý/никативной

задачи.
Раздел <Морфология>
Выпускник наrпrгся:
. определять граь{матшIеские признаки имён существительных род,

число, паде}Iq скпонение;
о опредеJIять грамматические признаки имён прилагательньж род, число,

падеж;
. определять грамматические признаки глаголов число, время, род (в прошедшем

времени), лицо (в настоящем и булучем времени), спряжение.
Выпускник полril{г возможность наrIиться:
.проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательньtх, глаголов по предIоженному в учебнике алгоритму; оценивать
правиJIьность проведения морфологического разбора;.находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предIоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и) а, но, частшIу не при глаголах.

Раздел <<Синтаксис>>

Выпускник на)лится:
.разJIичать предJIожение, словосочетание, слово;
о устанавливать при помощи смысловьгх вопросов связь межд/ словами в

словосочетании и предIожении;
. классифицировать предложения по цели выск€вывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предIожениJI ;

. опредеJlять восISIицательную/невоскJIицательц/ю икгонацию предIожения;

. находлlть главные и второстепенные (без деления на виды) цIены
предIожения;

. выдеJIять предIожения с однородными чJIенами.
Выгryскник поJryчIтг возможность на)литься:
.разлиtIать второстепенные члены предложения определения, дополнения,

обстоятельства;
овыполнять в соответствии с предложенным в учебнике аJIгоритмом разбор

простого предложения (по членам предlожения, сиЕтаксический), оценивать правиJIьность
разбора;

.различать простые и сложные предложения.
2.2.2, СодержательнЕц линия
<Орфография и пунIсryация)

Выгryскник на}п{ится:
. примеЕять правила правописаншI (в объёме содержания курса);
о опредеJIять (угочнять) написание слова по орфографическому словарю;
. безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
о писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с

из)ленными правиJIами правописания;
. проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и rtунктуационные ошибки.
Выгryскник полrIит возможность на}п{иться:
оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

.подбирать примеры с определённой орфограммой;
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опри составлении собственных текстов перефра:}ировать записываемое,
тгобы избежать орфографических и гtу{кгуационных ошибок;

.при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающrх предотвратить её в последiющих письменньtх работж.

2.2.З. СодержательншI линиrI <<Развитие речи)
ВЫrцlскник наrIится:
. оценивать правильность (plecTHocTb) выбора языковых и неязыковых

средств устного общения на уроке, в школе, в быry, со знакомыми и незнакомыми
с людьми разного воз раста;

. соб.гподать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

устного общения (умение слышать, точно реа гировать на реIuIики, поддерживать

разговор);
. вырФкать собственное мнение, арryмеЕгировать его с1^Iётом ситуации

общения;
о самосюятельно озаглавливать текст;
о составлять план текста;
о сочинlгть письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных сrryаций общения.
Выпускник поJt}л{ит возможность на)литься:
.создавать тексты по предложенному заголовку;
.подробно или выборочно перескчлзывать текст;
.пересказывать текст от другого лица;
осоставлять устный расскд} на определённую те}ry с использованием

разньtх типов речи: описание, повествование, рассуждение;
.анаJIизировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находкгь в тексте смысловые пропуски;
.корректировать тексты, в которых догtуIцены нар шения культуры речи;.анzlлизировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правиJIьность выполнения 1^rебной задачи: соотносить собственrrый текст
с исходным (для изложений) и с на:}начением, задачами, условиями общения (дrя
самостоя

тельно создаваемьгх текстов);
.соблюдать нормы речевого взаимодействия при ингерактивном общении

(smsсообщения, электронншI почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2.З. Лlтгераryрное чтение.

Выпускники нача.пьной школы осознают значимость чтения для своего
дальнеfoilего рil}вигия и ц$ успешного обу"lения по другим предметам. У них булет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники поrпобят чтение художественньгх произведеr*rй,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расцирят кругозор.
Учащиеся поJIучат возможность познакомиться с культурноисторическим
наследием России и общечеловеческимиценностями.

К концу обучения в нача.гlьной школе буд", обеспеченаготовность детей к
дальнейшему обучениrо, достигнуг необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсшIьные действия, отрarк:lющие 1"rебную
самостоятельность и познавательные интересы. Выгryскники овладеют техникой чтения,
приёмами пониманиJI прочитанного и просJryшанного произведения, элементарными
приёмами анаJIиза, интерпретации и преобразованиJI художественньDь наrшопопуJlярньгх
и у"rебньгх текстов. На

)латся сalмостоятельно выбирать иIrгересуюцIуо лlтгературу, пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.

lllкольники науIатся вести диаJIог в рщличных комп,fуникативньtх сrryаIцrях,
соблюдая правиJIа речевого этикета, участвовать в обсуждении просJryшанного
(прошлтанного) произведения. Они будrг составJIять несложные монологические
высказывttния о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание токста
по шаrrу; составJIять небольшие тексты повествовательного характера с элеменгами
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рассулцения и описания. Выпускники наr{атся декпамировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они пол)лат возможность на)литься выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,

используя иллюстративный ряд (гшакаты, презентацию).
Выпускники начаrrьной школы приобретуг первиtIные у}rениJI работы с

1"rебной и на}цнопоrryлярной литературой, булуг находить и использовать информачшо
для практичсской работы.

Выгryскники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правиJIа
групповой работы.

Роdной язык)) тереебуг тыл- к5лyонэттэн колyонэ5э бэриллэр ханнык ба5арар норуот улуу
нэhилиэстибэтэ, киhи аймах ытык ейдебyллэриттон (сыаннастарытган) бшrрлэстэрэ. Тереебуг тыл -
о5о5о тулаJIыыр эйгэтин кыратыттан бшэр -корер, чугас дьонун - сэргэтин кытта истиIтник
бодоруhар, иэйиитэ yhyKTap, ейе - санаата сайдар, ебугэтин yryMrryyp сyрyн эйгэтэ.

Ол иhин о5о}tу кыра сааhыттан о5о тэрилтэтигэр, оскуола5а тереебlт тылынан иуrтии
оIрэтии cypyн иодэбшl быhыытынан билиниллэн, Российсай Федерация уонна Саха Ресггубликатын
yорэххэ уонна тьшга сокуоннарьгар ити ейлебул туспа ыстатыйанан киирэн, быраап быЬытынан
комyскэJIлээх,бrалинни усулryобуйа5а yryc норуоттыла чол туруктаах хаiшарыгар тирэх буолар.

Билигин тереебуг тыл, федеральнай государственнай yорэх стандартын (ФГYОС)
ирдэбилинэн, уопсаЙ ;hрэхтээhин булryччулаах чааhыгар киирэн, базиснай yорэх бьшааrшгар
(федеральнай) миэстэтэ, yорэтиJLлэр чааhа чоrну ыйыллан yорэтиллэр таhыма Iрдээтэ. Алын cyhyex
оскуола таhымыгар торообуг тылы yорэх предметин быhыытынан yорэтиигэ тyмyк ирдэбI4гIи эмиэ
федералrьнай государственнай yорэх стандарта сyрyннyyр.

Ити ааттаммыт докумуон быhыытынан, нача€uIынай ;hоэхтээhин таhымыгар нуучча уонна
тереобуг тьшы yорэтиигэ тэн тйымнаах TyIt{yK ирдэнэр, Тереебр TbuI атын yорэх предметтэрин
кытта бииргэо5о личность быhыытынан сайдыьlтын хааччыйыахтаахтар, ону сэргэ урукку отцтэр
ирдэммэт сана булгl^гчулаах ирдэбилlи - yорэнээччигэ yорэх дэгиттэр дьайыыларын иЕэриини
киJшэрэр.

Yорэх предметин сыаJIа уонна соруга.
Начаа.гlынай оскуола5а тереебр тылы yорэтии предмета атын yорэх предметтэрин

ортотугар yорэнээччи тьuIын- ehyH уонна ойун-санuитын сайыннарар, сyрyн yорэнэр уеруйэ5и
инэрэо кыа5ынан бас-кес балаhыанньаны ылар предмет буолар. Онон бу предмета yорэтии , саха
оскуолатыгар начаалынай уерэхтээhин уопсай туруга, yорэнээччи саJIгыы сyрyн оскуола5а
сшгиhиилээхтик yорэнэрэ TyryJryKTaax.

О5о начаалынай оскуола5а yорэнэр сааhыгар билиlатэ - корIттэ, Tbula - ehe уонна ейе-
санаата тэтимнээхтик сайдар, иэйишгэ уонна саныыр санаата судургуryк олохсуйар буолан тереебуг
тьшы бу кэмIгэ кичэйэн yорэтии - норуот тьша чол туруктаах буоларыгар, кэнчээри ьшчакка улуу
нэhиrrиэстибэни тириэрдэргэ oJryc суолталаах. Этшшибиккэ оло5уран, тереебуг тьшы уопсай
уерэхтээhин алын cyhyex таhымыгар yорэтии сыалын ус хайысха5а араарыахха соп:

Yерэнээччи тереебуг тыл ryhyHaн уонна аан дойду ryhyHaH научнай билиини иЕэрии, тыл
yорэ5ин cypyн балаhыанньаларын билиhиннэрии, онно олоБуран, о5о билэр- корор,толкуйryур
кыа5ын сайыннарыы;

Yеренееччи дьону- сэргэни кытта тереебр тьuIынан бодоруhар уеруйэ5ин, сана (тьш)
култуурата киhи уопсай култууратын быстыспат сор5ото буоларын ryhyHaH ойдобулгэ тирэ5ирэн,
сана (тыл) араас корyIгэр (кэпсэтии, суруЙуу, аа5ыы, еЙтен айыы, уо.д.а) yорэтэн, сzшгыы
сайыннарыы;

Yерэнээччигэ тереебуг тыл норуот ытык ейдобуллэриттэн биирлэстэрэ буоларын
быhыытынан ураты харыстабьшлаах сыhыаны штэрии, хас биирлии киhи ийэ тылын сайыннарар
иэстээБин ейдетуу.

Тереебуг тылы начааJIынай оскуолаБа yорэтии сыала маннык cypyн соруктары быhаардахха
сптиhшшэр:

,Щьону-сэргэни кытта бодоруhар сйа (тьш) cypyн корyннэрин yорэнээчIмгэ yорэх дэгиттэр
дьайыыларын иIтэриини кытта бииргэ алтыhыннаран yорэтии

Тшl (сана) - болоруhуу сурун ньымата диэн цлаах ейдебулгэ тирэýирэн, yорэнээtпи
кэпсэтэр уонна санаатын толору этэр (тьul этэр), суруйар уеруйэ5ин сааhыгар соп тубэhиннэрэн
сайыннарыы.
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Тьlл уерэ5ин бшlиитигэр, сурук- бичик култууратын торyг еЁцобyллэригэр оло5)Фан,
yорэнээччи тереебуг тылын лlтгературнай нуорматын туryhарын, ал5аhа суох саlт€црьш уонна
суруйарын ситиhии.

Тьш уорэ5ин cypyн саJIаiшарын (лексика, фонетика, морфология, синтаксис, тиэкис) ryhyHaH
уопсай ейдебулу иIгэриигэ тирэ5ирэн, yорэнээччи толкуйлуур дьо5урун сайыннарыы, сааhыгар сеп
тубэhиннэрэн, ой yлэтин дьайыыларыгар yерэтии.

Терообуг тьшы билии, харыстааhын, сайыннарыы cypyн ньымаларыгар yор9тии.
Саха оскуолатыгар нуrrча тьшын yорэнээччи тороебр тьшга ьlпбьгг бшlиллтигэр, иIгэриммlтг

уоруЙэ5эр уонна сатабы.гtыгар тириэрдэрин yорэтии - бшtигин олохсуйбуг ейдебул, бастын
учуугаIIлар yтэскэ кубу.rryйбуг yорэтэр ньымалара. Онно тирэýирэн, ФГYОС yорэнэргэ yорэтэр cypyн
балйыанньатыгар уонна ирдэбшlигэр оло5уран, тероебут тьIлга тирэ5ирэн нуrIча тылын yорэтиини
сана таhымка Tahaapap кэм кэJuIэ.

Тереебуг тылы tшын cyhyex оскуолаБа yорэтии yорэнээччи нуучча тьшын кэбэ5эстик
ылынарын хааччыйар, Ftуучча тьшьгар тыл yорэ5ин yгyс уопсай ба;lаЬанньаларын хос
эбэтэруругаан yорэтэри лаппа а5ыйатан, ггуугlлJI yорэх чааhын оýо цOлчдшы
санатынсайыннарыыга аныыр усу.гryобуйатын yоскэтиэхтээх. Онон саха оскуолатыгар Еуучча тьuIын
yорэтии хаачыстыбатын тупсарыыга усуJryобуйа yоскэтии - тереебуг тылы yорэтии хос сыаJIа-
соруга.

Yерэх предметин yорэтии тyг"ryгэ.
Саха тыrrын оскуола5а yорэтии кэмигэр о5о маннык ытык ейдебуллэри (духуобунай

сьЕннастары) инэриннэБинэ тероебуг тыла сайдарыгар бэриниилээх, эппиэтинэстээх буоларыгар,
бэйэтин кыа5ын толору ryhанарыгар эрэниэххэ соп.

Тереебуг тьш- омугу coмoýoJryyp тыл буоларын ейлуур.
Тереебуг тыл торyг айыл5ата, уйэлээх рэhэ, этигэн кэрэтэ норуот тьuIынан уус-уран

айамньытыгар уонна уус-уран литература5а сl,I:гимин билэр.
Тереебр тылын сайыннарq кэлэр колyонэБэ тириэрдэр ытык иэстээ5ин, ийэ тыл уйэлэргэ

туруктаах буоларыгар yryо оруоллаа5ын ейдуур.
Тереебр тыл- иитиJIлэр, yорэнэр, айар-сайдар тыл буоларын итэ5эйэр.
Тереебуг тьш элбэх oNryK алтыhан бииргэ олорор кэмигэр, икки (элбэх) тьIJшаныы

усулуобуйатьшар хас биирлии киhитгэн харыстабы.гtлаах сыЬаны эрэйэрин ойдyyр.
Yерэх сатабылларын саfuiннарыы тyмIтэ (метапредметные результаты)
Бэйэни салайынар - дьаhанар сатабьIл.
Тьшын сайыннарар сыапы- соруry таба ryруорунар, сатаан бьшаанныыр, .ryох-ханнык

тYIчrYIкэ кэлиэхтээБин быhа холоон билэр. Туry билэрин- билбэтин, туry ситэри Yорэтиэхтээ5ин
арйран оЙдyyр. Сылга бииртэн итэ5эhэ суох торообр тылга aнaJulaax быраЙыактарга къIттан
(колшективнай бырайыак) улэлиир.

"ТьuIы сэрэйэр" дьоýуру (языковое члье, чувство языка) сайыннарыы. Бэйэтин сааhьгар
сеп тубэhэр тиэкискэ yорэппит матырыйаалын сyнньyнэн тыл литературнай нуорма5а сайыннарар
эбэтэр суруйар киhи тьlпыгар Tohe сопко эбэтэр сыыhа тугryJIларын туга сэрэйэн билэр, rгэ5эhин,
ал5аhын быhаарар, коннорор, бэйэтин тьшыгар- еhрэр тьш нуорматын ирдэбппин туryhарга
дьуlryhар.

Ты.пын сайыннарар ба5аны yоскэтии (потребность в совершенствовании собственной речи).
Тереобуг тльшын баайын ссыанаJIыыр, тьIл кэрэтигэр умсуryйар, этигэн тыл KyyhyH, кыа5ын толору
ryhанарга, ты.пын-оhун сатЕин чочуйан, тупсаран, санаатын сиhилии этэргэ, кэпсииргэ дьуrryhар.

Хокryруо.п.rrаныы. Бэйэ санаатын орyy кэтэнэр, корyнэр, ап5аhа суох санарарга, санаатын
ыпсаран, хомо5ойдук этэргэ кыhаллар.

Билэр- корор сатабыл. CypyH yорэнэр сатабыл.
Yлэ сыалын-соруryн сопко туруоруу. Тереебуг тылын yорэтэригэр сы.лJI-сорук туруорунан

КОДЬIYСТЭЭХТИК YЛЭЛИИР.
Билиини-коруylry кэнэтэр араас матырыйаалы ryhаныы. Сахалыы yорэх наука

литерацФатыттан (ты.гцьытгартан, ыйынньыктартан, энцикJIопедиялартан, араас кинигэттэн)
ryhaaHHaax информачияны, биlrиини дебекнук булар, бэлиэтэнэр, цмэр, ситимниир араас ньыманы
табыгастаахтык ryhанар. Са<лыы тахсар оБо5о alнаJIлаах республика, уJI)aус, оскуола хаhыатгарын-
суруна.Uшарын (Кэскил, Чуораанчык, уо.д.а) тиhигин быспакка аа5ар, араадьыЙанан, телевизорынан
сахаJIыы биэриилэри сэргээн истэр-корор, Yорэтэр, чинчиЙэр, аЙар улэтин кодьlYстээхтик ryhaHap.
Сахалыы yорэБи сайыннара интернет-саай,гартан ryhалаах, наадаJIаах информачияны булан, сопке
наардаан ryhaHap; тиэкиhи компьютерга сахалыы шрибинэн бэйэтэ тэтимнээхтик бэчээтгиир;
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ингернет ноrгyо сахаJIыы ыытыллар араас тэрээhиннэргэ тереебуг тьш лкгературнай нуорматын
TyryhaH, кохтеохцк кытгар.

БlтIиини сааhылааhын (струкryрирование знаний). Сака бпгlии ыларга баар билиlтгигэр
тирэБирэр. Атын предметгэргэ ьшбыт билиитин сатаан ситимниир (интеграчия знаний).

Толкуйлrур ейу сайыннара уеруйэхтэр. Тереебуг тьш оскуолаБа оБоIry сайыннарар yорэх
тугаах саJIааларыттан (предметгэритгэн) биирлэстэрэ. Онон yорэнээччи саха тылын yорэтэр кэмигэр
yорэнэргэ торyг буолар ей улэтин cypyн уоруйэхтэрин баhылыыр.

Саха тьшын лингвистическэй матырыйаалlыгар тирэБирэн, ей yлэтин араас дьайыыларын
кэбэ5эстик толорор: тэннээhин (сравнение), ырытыы (анализ), холбооhун (синтез), тумуктээhин
(обобщение), (сериация), ханыьIлатан сааhылааhын (классификация), майгыннатыы (ана.гlогия),
сааhы.паан ситимнээhин (систематизация). Итини сэргэ араас тойонtryур ньыманы (индкция,
дедrкция) табыгастаахтык ryhaHaH дьоЕуитэýэтэр, ылыннарар курдук санаатын .сааhьшlаан этэр
уерейэ5э сайлар.

Рефлекция. Сыалы- соруry сrгиhэр ньымаларын уонна усулуобуйаларын Tehe сопко
талбытын сыаналыыр. Yлэ хаамыытын хайдах са.гlайан иhэрин кэтээн корор. Yлэ тумуryн дьон
иrrгэриэhин, бол5омтотуIr тардар курдук с€tх€lлыы кэпсиир.

Бэлиэни- символы ryhaHap уоруйэхтэр. ,Щор5оон (буукуба), тыл, этии чилиэннэрин, тиэкис
aHaTl бэлиэлэрин сатаан ryhaHap. Анал бэлиэлэрин тьш, этии чилиэннэрин, тиэкис моделын оrторор.
Бэршшибrrг модеJIга тирэБирэн, тьuIы, этиини толкуйлуур, тиэкиhи айар. Эгиини, тиэкиhи
коннорорго анаJI корректорскай бэлиэлэр сатаан ryhaHap. Лингвистическэй бlилипнчl араас таблица,
исхиэмэ, модель, диаграмма комотyнэн кордорор. Таблицанан ryhaHaH, исхиэмэнэн, моделынан,
диаграмманан кордорyлJryбyг лингвистическэй бшlиини ейдуур уонна кэпсиир.

Бодоруhар сатабыл,
Бииргэ yлэлииргэ уеруйэх. Дьоrry кытта бииргэ алтыhан yорэнэр, yлэлиир араас ньыманы

баhьшыыр (пааранан, белеhунэн, хаJ\,lаанданан, уо.д.а). саастыылаахтарын, улахан дьоЕIуIсьIтта
аЙамньылаах алтыhыы ryhугар кэбэ5эстик киирэр (про,ryктивноевзаимодействие), биир сыаrшаах-
сорукгаах дьонун кытта таhаарыы.паахтык, кодьlyстээхтик yлэлиир уеруйэхтэнэр (прдукпавное
сотрудншIество).

Кэпсэтэр уеруйэх. Кэпсэтии уратыларын ойдyyр, табан кэпсэтэр. Кэпсэтэн киhкгин
убаастыыр , сэЕээрэр, санаатын бол5ойон истэр, ылынар. Ханнык ба5арар эйгэ5э кэсэтэригэр дьон
бол5омтоryн тардар, сэргэхситэр сатабылы таба ryhaHap. Кэпсэтэр кэмнэ бэйэтэ кербуцrн,
истибитин, Еихпытын сйилии сэhэргиир. ,Щьон ейдеспот, TbuI тылга киирсибэт буолар торyоттэрин
согIтоохтук сыанаJIыыр, сатаан ырытар, ейдеhуу суоJr}ц{ добоЕнук тобулар.

Кэпсэтии сиэрин (речевой этикет) Tyryhap уеруйэх. Дьону кытта алтыhыыга кэпсэтии
сиэрин Tyryhap, цlтган-хаптан болоруh$/ ньыматын тоБоостоохтук туггар.

Сахалыы лорооболоhор, билсиhэр, бырйаайдаhар, кордоhор, бырастыы гыннарар. Буойар,
телефонунан кэпсэтэр, уо.д.а. yгэстэри иIтэриммит, кyннээ5и оло5ор ooyy туггар.

Yорэх предметин ис xohooHo.
Алын cyhyex кьшаас оскуола5а торообуг тылын yорэтии уопсай уерэхтээhин систиэмэтигэр

саха тьuIын yорэтэр предмет быстыспат сор5ото, Филология yорэх уобалаtrыгар терyг буолар cypyн
цуурус буопар. Онон уерэтии сыала-соруга, цrryла, ис xohooHo уонна тylчryк ирдэбшIэ yрдyкy
кьш{истарга тереебуг тылын сэргэ атын фшlологическай предметпlрин yорэтиини кытта
аlrгыhыннаран ситимнээн торумнанар.

Тереебуг тылы алын cyhyex кьtлаас оскуола5а yорэтии магнайгы кылааска "Бодоруhарга
уерэнэбит" диэн сака киирэр салааттан са5аланар, ол кэнниттэн "Грамота5а уорэтии" диэн yгэс
буолбуг аа5арга уонна суруйарга yорэтэр салtи "Аа5арга уонна суруйарга уерэнэбит" yорэтиJшэр.
Бу кэмнэ yорэх бы.пааныгар тероебуг тьlл уонна литературнай аа5ыы чtистара бииргэ бэршlлэ.rшэр.
"Аа5арга уонна суруйарга уерэнэбит" салаа кэнниттэн биирлэ тереебр тыл уонна литераryрнай
ааБыы предметтэрэ тус-туспа yорэтиJIлэр. Ити кэмтэн ыла алын cyhyex кьшаас оскуолаБа тереебуг
тьш предметин cypyн ис xohooHyH тиhиктээхтик yорэтии саýаJIанар.

Тереебр тьшы аJIын сфуех кьшаас оскуолаýа yорэтии ис xohooHyн сyрyн хайысхалара
yорэтии TyMyK ирдэбшlин уонна сыЕuIын соруryн ситиhэргэ аналлаах тугаах науrнай
балфыанньалартан таJIьuшар. Ити ирдэбилгэ ирдэбилгэ оло5уран, терообуг тьlпы yорэтии ис
хо5оонугар MaHHьIK сyрун на1^lнай хайысхалар киирэJIлэр.

Бодоруhуу култуурата
Сана керунэ (виды речевой деятельности): истии, саIтарыы, ааБыы, суруйуу.
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Тьш уерэ5ин тутаах сал{иларын ryhyHaH уопсай ейдебулэ: фонетика, лексика, морфология,
сиЕг:lксис.

Сурук-бичик култуурата: таба суруйуу уонна сурук бэлиэтэ.
Ситимнээх са}Iаны сайыннарыы (тиэкис ryhyHaH cypyн ейлебул).
Сурун хайысхаларга киирбит тиэмэлэр ис xohooHнopo аJIын cyhyex кьшаас оскуола

yорэнээччlтгин сааhын уратьIтын, ойyн санаатын кыаБын, билэр-керер дьо5урун }п{уоттаан
ryhаныллыахтаахтар.

Оскуола5а "Литераryрнай аа5ыы" уерэх предметин саJIJIара:
Аа5ыы уопсай култууратын иЕэрии; аа5ар уоруйэ5и олохсуIуу; catTa араас корyrгун

сайыннарыы;
O5ot y аа5ьБI араас эйгэтигэр соптоох науrнай литератураны хабан туран киJIлэрии;
Уус-уран айамньыны ааýыы ноrгyо уйул5аны хамсатан иэйиини уhугуrrнарыы;
Тьlл искусствотыгар эстетическай сыhыаны yоскэтии;
Айар льо5уру сайыннарыы;
Аа5ыы Hoнyo сиэр-майгы yryо ор\rггэрин олохсуIуу;
Саха сирин, Россия тас дойду норуоттарын култуурiшарыгар убаастабылы икгии;
Сыалы сlтгиhэргэ маннык соруктар тураJIлар;

Аа5ыы араас ньыматын баhьlгlааhын;
Тиэкиhи кытта yлэ cypyн сатабылларын иЕэрии;
Наадапаах лит9ратураны булан ryhаныы;
Аа5ыыга иrrгэриэhи yоскэтэн, кинигэБэ тапталы иЕэрии;
Айан кэпсиир уонна суруйар уеруйэхтэрин саfuiннарыы;
Норуот тьuIынан уонна уус уран айамньытын духуобунай ис номоБун ноЕyо иэйиrд*r

уhугуrнаран, олох араас кост\rrryгэр сиэрдээх сыhыаны yоскэтии;
Уус-уран аамньы тылыгар бол5омтолоох буолууну ситиhии;
Тероебуг уонна араас омук литературатын арааран ейдеон, ол Hoкyo норуотгар до5ордуу

сыhыаннарын олохсуц/у.
Концепция Россия грФкданинын личноЬ иитиигэ, сайыннарыыга 10 cypyн национальнй

ытык ейдебулry ыйар. Онно киирэллэр:
Ийэ лойлуга, бэйэ - сиригэр уотугар, норуотугар тагIтаJI, бэриниlшlээх буолrуу.
Биир санашlаныы, кырдьыктаах быhыы, аhыныгас, амарах сlрэхтээх, чиэстээх дьоhуннаах

буолгуу
Ийэ дойдуга суJгууспiшафын, Сокуону Tyryhyy, бэрээдэктээх буо.ггуу. Атын омук

култууратын. Айамньытын ейоеhун.
.Щьиэ кэргэtтIтэ, ы€lJIга таrrгаллаах уонна бэриниилээх буоrгуу. ,Щоруобуйа, уйryлаах олох.

Терепrц.ггэргэ ытыкгабьш, а5а саастаахха уонна кыраБа, кыаммакка кыhамньы, ийэ-а5а yyhyH
тэнитии, удьуору салl5ааhын.

Yлэ торуг дьарык. Yлэ5э ытыкгабьш, дьуJýOФ, дьаныар. Айамнььlлаах улэ.
Билиини сыаналааhын. Щьик чахчыга дьуJryhуу, аан дойдr на1..rнай костгrгэ.
Итэ5эл духуобунас еiцебyллэрэ. Обугэ угэhин уryма.
Тереебуг литература- бар5а баай. Кэрэ, киhи духуобунай эйгэтэ, сиэрдээх быhыы. Олох, олох

сиэрэ-майгыта
Ийэ айыл5а. Ытык сир, харыстанар сир. Сир- шtанета. Айыл5а5а харыстабыл.
Сир урдугэр эйэ, элбэх омук култуурата, киhи аймах сайдыыта, норуотгар сибээстэhиилэрэ,

сомо5олоhуулара.
Онон бу ытык ейдебушlэри"Jlитераryрнай аа5ыы" yорэх предметин ис хоhоонугар уус -уран

айамrъыга corToн сылдбар норуот историятын, кулцOфатын, оло5ун торyг угэhин, сиэрин майгьrгын
ноtгYо киллэрии корYJIлэр,

Ытык ейдебyлulэри yорэнээччигэ и}гэрии тyмyгэ.
Киhи сайдыьшаах уонна ситиhиилээх буоларыгар тереебуг тылынан аа5ыы суолтаты ейдyур;
Уус-уран лlтгератураны тылынан искусство ураты корyЕyн быhыытынан сыаналыыр;
Тула-гlыыр эйгэ ryhyHaH билии-керyy аа5ыы комотyнэгн кэЕиирин дириtгиирин ейдуур;
Норуот айамнььrга уонна уус уран литературата саха торyг оло5ун-льhаýын, историятын,

тьшын фhy", куJIтууратын, литерац/ратьш ытыктыыр;
Саха сирин, Россия уонна аан дойду норуотгарьш чулуу айамнъыларын ааýан, атын норуот

култууратьпl, литературатын ытыктыыр;
YTyerry - MoKlTIl,, сырдыгы - хараЕаны ар(иран, сиэри Tyryhyy, амарах, аhыныгас, дьо}гrго

кыhамньылаж майгы учугэйгэ тиэрдэрин ейдуур.
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Yерэх сатабьшларын сайыннарыы тylчtyгэ:
Аа5ыы yлэтин араас корyнэр сыаJI-сорук туруорунар, былаанrъlыр. Тргугрl саба5алыыр;

Yлэтин хонтуруоJIланар, сыанаJIана Yорэнэр;
Уруокка уруок таhынан yлэ5э бэриллибит соруда5ынан араас информационнай эйгэ кыа5ьш

таJIар, ryhaHap;
Уус уран айамньыга MoKKyop Topyoтyн, сайдыьrгын быhаарар, уескээбrг костyyлэри, дьон

сыhыанын ырытан дакаастыыр;
Уус уран айамньы cypyн ис xohooHyH, дьоруойдар арzцс сыhыаннарын, clpyн сю}кет

саЙдыытын ырытан, анал бэлиэ, графика комотyнэн быhаара, ситимнии, тиhиктии yорэнэр;
Аахпытыгар уонна уоггуryгар оло5уран, тэнниир уонна ойуулуур, уrебнигынан yлэлиир;
Уус-уран айамньыны ырьпыы кэмигэр бодоруhуу сиэрин туцlhан, бииргэ yлэлиир кыахтанар;
,Що5отгорун, тороппtтгэрин, кылаас иннигэр кылгас иhитиннэриини оrгорор;
Бэриlшибlтг тиэмэ5э санаатын сааhылаан айан кэпсиир суруйар;
Yерэх предметин ис xohooHo.
1-4 кылааска тереебуг литератураны yорэтии манны кис xohooHHoox буолар:
Сакарыы уонна ааБыы yлэтин кор1ттнэрэ туора саrтаны истэргэ, ьшынарга; истибlтг айамньы

ryhyHaH ыйытыыга сатаан хоруйдуурга, сааhьшашr быhаарарга; истибrг yорэх, науlнай бшшэрэр
тиэкис, уус-уран айамньы ryhyHaH ыйытыы биэрэргэ yорэтэр. Таска суhуехтээн аа5ыьштан сыыйа
буryн тылынанаа5ыьга кеhеругэр, аа5ыы тэтиминц,ргэтэтэригэр, орфоэпияны, интонацияны, сурук
бэлиэтин тугуhа, тиэкистэр ис номохторун бу.ггуу, аа5ыы корyнyн быhаара yорэнэригэр билиини
биэрэр.

Араас тиэкиhи кытта улэ. Тиэкис ейдебyлyн, уус уран тиэкис тиэмэтин, cypyн сан:цтын,
туryJгун, кэрчиктэргэ арааран кыра тиэмэлэри быhаарарга, аат биэрэргэ, yорэх, наl.чнай поrryлярнай
тиэкис диэн араарарга yорэтэр; уопсай ырьпыыга кыттан, ыйытыыга хоруйдуург4 тыл этэргэ, атын
о5о этэрин сатаан истэргэ yорэнэргэ оJrук уурар; уус-уран ньыманы ryhaHaH айамньы дьоруойун
оЙууrгуурга, кэпсээhин араас KopyrгyH (сиhилии, T.uIaH, кылгатан) баhылыырга торyг уурар.

Библиографическай култуура кинигэ билии тордо буоларын, корyrгyн, туч/Jryн, тииптэрин
(ыйынньык-кинигэ, yорэх кинигэтэ, уус уран кинигэ) ryhyHaH биллэрэр.

Санарыы диаJIог, монолог диэн санаа араас корунэ буоларын биллэрэр, бьшааннаан саЕарар,
уус уран ньыманы туггар, айамньыны сал5аан, ейген этэр дьоýуру. Кэпсэтии сиэрин Tyryhap
култууратын олохсугар.

Сурук суругунан саtта лlтгераryрнай нуорматын, ис xohooH уонна тиэкис аата соп
тубэсиhиитlэригэр (тиэмэ, кэпсэнэр сир, дьоруой быhыыта майгыта), тэттик ейтон суруйууга
(ойуулааhын, сэhэргээhин, толкуйлааhын) уус уран ньыманы (синонrш,r, антоним, тэннээhин)
ryhанарга бэриллэр тиэмэБэ кэпсээн, сыанабьlп оrгорорго yорэтэр.

О5о аа5ар эйгэтэ норуот тьшынан айамньытын,Саха сирин, Россия уонна тас дойдулар оýо
лlтгературатыгар кпассическай айамнььшарын, о5о ааýар тиэмэлэрин быhаарар.

Лrгераryрнай ейдебу.шrэринэн yлэ тиэкистэн уус уран ньыма корyЕнэрин буrrууга;
лlt'гература ейдебуллэршlэн ýус уран айамньы, тьuIынан искусство, кэпсээtгIи, сюжет, тиэмэ,
дьоруой) сирдэтинэргэ; айамньы дьоруойун (мэтириэтэ, тыла-еhе, дьайьшта, ейе-санаата)
бьЙаарарга yорэтэр; ааптар дьоруойга сыЬанын; кэпсээн уонна xohooH тьuIын )Фатытын, айамньы
корytгyн (жанр) ryhyHaH биллэрэр.

Yерэнээччи айар улэтэ оруолунан аа5арга, тылынан ойуулуурга, бэриллибит тиэмэтэ ойтон
суруйарга, тиэкиhи иесценировкаларга, айар улэтин араас тэрээhикнэ кыттарга, тьш этэргэ оJIук

уурар.
Yерэтии тylчfyгэр салгыы yорэнэргэ бэлэм буоrгууrу кэрэhэлиир сайдыы таhымыгар

киирэллэр:
Тулапыыр эйгэни билиигэ уус уран лlтгератураны аа5ыы суолтатын ейдyyр;
Уус уран лlтгература киhи аймах ытык ейдебyллэрин билиhиннэрэр суолтатын иtгэринэр;
Айамньыны быhаарар. .Щьоруойу ойуулааhынIfа ырытыыны. Тэннээhини туггары сатыыр;
Араас тиэкистэн ryhaaHHaax информацияны ылар;
Ыйынньыгынан, энцикпопедиянан, уо.д.а матырыйаапларынан сатаан yлэлиир.
(культура народов РС (Я))- р{Iзвитие толерантности как ценности и социаJьной нормы

грФкданского общества, проявляющейся в праве всех чпенов общества быть различными, обеспечеrпп,r

устойчивой гармонии межд/ различными этншlескими группа},rи;
прuзнанuе ценносmu:
- традиционной этнокульцiры как результата творчества народа и его стремления жить в

гармонии с окружающей природой;
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- увaDкительного отноIцения к культурной самобытности народов, насеJIяющи,( республику,
как валснейшего условия развития диалога культур и разрешения противоречий;

- права кФкдого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и развIIтие своей
культуры;

- культуры каждого народа вне зависимости от численности и места проживания;
- культурного р,lзнообразия в качестве источника и факгора культурного обогащения

общества;
- поликульryрной среды, межкультурного общенvя и диалога культур (взаимодействие,

взаимовлиJIние, взаимопроникновение) как условие саморtr}вrгиJl личности и как явление социальной
нормы гражданского общества;

развumuе уменuй:
- соблюдать традиции родного народа в повседневноЙ жизни и специаJIьно организованньгх

этнокультурных меропрIIJIтиях (ысыах, обряды и т.д.);
- самоидентифицировать себя как представителя этноса, Ресгryблш<и Саха (Яrýтия) и

грФкданина России;
- описать себя как представителя народов Севера, Якутии, России;
- ставить приоритеты ценностной ориентащ{и на универсаJIьные общечеловеческие

гуманитарные ценности: увaDкение к себе, к окрркalющим, к природному и социаJIьному миру.
Реryлятивные универсапьные учебные действия
- умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе

культуроведческого материала;
- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению

1фадиционных правил;
- р:lзвитие умений корректно разрешать вцлриэтнические, межэтнические рд}ногласия;
- развитие умений разрешать межэтЕические конфликты по этнокультурным вопросам,

основываясь на принципах законности;
- оценка качества культуроведческих знаний, умений и наывков;
- способность к этнической мобшlизации (1^rастие в национальных праздниках и т.д.);
- умение вести себя и соблюдать ]Фадиции в условиях (иньгх) этнокульцФ.
ГIознавательные универсальные 1^rебные действия
унuверсмьные обulеучебные dейсmвuя :

-умение работать с разными источниками информации о культуре народов ресгryблики
и России
уlебноЙ, художествеrпrоЙ, на)чно-попуJuIрноЙ, справочной литературой, со словарями, атласами,
каргами;

- выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценностей;
- овладение и использование специально-поrrятийным аппаратом, помогtlющим описывать

поликультурную среry ресгryблики в целом;
унuверсмьные лоеuческuе учебньtе dейспвtм :

- развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом материаJIе:
абсmракmное cpaB+eчue (на примере национальных праздников, обрядов, цдни, одежды,

тадиционньгх занятий, сопоставления явлений культуры народов совместного проживания и
народов, населяющих многонациональную Россию с целью выявления национаJIьного и
общечеловеческого своеобразия и т.д.);

ансlлltз (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусство,
музыка, театр, музеЙ), общественных объединениЙ (ассоциация, землячество, общество, союз,
община, ассамблея), представительство, диаспора);

сuнrпез (на примере многонациональной России, Москвы - столице РФ и т.д.);
массuфuкацtм (на примере материальной и духовной кульryры республики, народов Якутии,

России и т.д.);
обо&ценuе (на примере восприятшI народов Якутии как общности (мы - якутяне), и шире

(мы-россияне)ит.д.);
dоказаmельсmво (на примере экстремальных условий Севера и т.д.)
- умение реконсlруировать ценностные основания представителей <<иной> культуры

(представлять себя в <<иной>> кульryре);
унuверс сlльньrе знаков о-сlluв олltческuе уче бньl е d ейсmвлм :

- проведение ассоциативньIх связей с государственными символами РС (Е, РФ, символикой
национальньгх и международных общественных организаций и умение иr( описывать;
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- развитие умения пользоваться зн€ково-символическими понятиями, выра)кающими

цадиIцrошъй уклад жизни народа: береза, поле - символы русского народа; аJIаас, сэргэ - символ
якутского народа; олень, чум, северное сияние - символы мaшочисленных народов и т.д.;

- рд}вЕгие умений описать народные символы и знаки, закJIюченные в материальной и
дл<овноЙ культуре (обрялах, национaшьных одеждах, жиJIищах, песнях, танцах и т.д.);

- понимание, представление видов искусства (музык4 живопись, хореография, народно-
прикпадное искусство) как образно-символьных систем;

- РаЗВИТИе УМеНИя пОльЗОваться каргаJчlи, таблицами, схемаIии, диагрalJl,Iмами и др. по
изrIаемым матOриалам;

- рil}витие ).мения моделировать (проектировать) поJt}ценные знания в виде таблиц, схем,
моделей, диаграмм и т.д.

Комтчгуlrикативные универсaшьrъlе 1"rебные действия
- умение работать в парах, гр)ппе, коJIлективе;
- умение учитывать особенности этикета народов Якутии и России в условияхдиалога;
- готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, ра:}личающимися по внешности,

языку, убеждениям, обычаям и верованиям;
- умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения

на уровне ресгryблики и России.
кИностранный язык (английский)>
В результате из)лениJI иностанного языка на ступени начального общего

образования у обl,чающихся булуг сформированы первоначапьные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и полич/льцiрного
мира. Обуrающиеся приобретуг начальныЙ опыт использования иностанного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностанным
языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка
не только заJIожит основы увФкительного отношения к чужой (иной) кульцфе, но и
буд", способствовать более гrryбокому осознанию обl"rающимися особенностей кульryры
Своего народа. Начальное общее иноязычное обра зование позволит сформировать у
обу"lающихся способность в элементарной форме представJIять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежrrыми
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соиз1"lение языков и цльцр, общепринятых человеческих и базовьгх
национаJIьньгх ценностей зiцожит основу для формирования граlrсданской идентиtIности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет JryпIше
осознать свою этническую и национaшьц/ю при надIежность.

В результате из}чения иностранного языка на ступени начaшьного общего
образования у обучающихся:

. сформируется элементарнiul иноязычнаrI комI\,fуникативнЕlя компетенция, т. о.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устноЙ (говорение и аулирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
yleToM речевых возможностей и потребностей млацпrего школьника; расширится
лингвистический кругозор; булет поJýлено общее представление о строе изучаемого язы ка
и его некоторых отличиях от родного язька;

. будп заIожены основы комм5rникативной кульц/ры, т. е. способностъ
ставить и решать посильные комIvfуIrикативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикgт, быть
вежJIивыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

. сформируются положительнаJI мотивациlI и устойчивый
учебнопознавательный ингерес к предмету <Иностранный языюr, а также
необходимые универсаJIьные учебные действия и специальные 1"rебные )rмения, что
з:лJIожит основу успешной уlебной деятельности по овJIадению иностранным
языком на следующей ступени образования.

Говорение 
КОММУНИКаТИВНые умения

Выгryскник на)л{ится:
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. )ластвовать
диtшогепобуждении),
странах;

. составлять небольцое описание предмЕта, картинки, персонtl)ка;

. рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выrryскник поJцдIц1 возможность на)циться:
. воспроизводить наизусть небольшие произведениJI детского фольклора;
.cocTaBJUITb краткую характеристику персонtDка;
. кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выrryскник на)л{ится:
. понимать на слух речь )л{итеJIя и однокJIассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
. воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших сообщений, рассказов, скiц}ок, построенных в основном на знакомом
языковом материаJIе.

Выгryскник поJцлит возмокность наrIиться:
. воспринимать на сJIух аудиотекст и полностью понимать содержшý/юся

в нём информацию;
. использовать контекстуальную ши языковую догадlу при восприятии на

сJI)D( текстов, содержащшх некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выгryскник на}чится:
о соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
. читать всJгух небольшой текст, построенный на из)ленном языковом

материале, соблюдая правиJIа произношения исоответствуюцryю интонацию;
очитать про себя и понимать содержание небольшоготекстъ построенного в

основном на из)ленном языковом материаJIе;
о читать про себя и находLrгь необходиIчtуIо информацшо.
Выгryскник поJгrrкт возможность на}л{иться:
. догадываться о значении незнакомьIх слов по контексту;
. не обрачать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник наrrится:
о выписывать из текста слова, словосочетания и предJIожения;
. писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с

опорой на образец);
о писать по образIry краткое письмо зарубежному друry (с опорой на

образец).
Выгryскник поJI}чит возможность на)литься
. в письменной форме кратко отвечать
. cocTaBJLяTb рассказ в письменной
. заполнять простуо aнKgry;
. правиJIьно оформлять конверт,

диtллогах (этикетном, диалогерасспросе,
речевого этикета, принятые в англоязычньIх

на вопросы ктексту;
форме по rшану/кгrючевым словаь{;

сервисные поля в системе электронной

в элементарных
соблюдая нормы

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика кашиграфия, орфография
Выгryскник на)лится:
. воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского

алфавrтга (поrryпечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
о пользоваться английским агlфавитом, знать последовательность букв в нём;
. списывать текст;
. восстанавливать слово в соответствии с решаемой у.rебной задачей;
. отличать буквы от знаков транскрипции.
Выгryскник поJt}п{ит возможность наr{иться:
. сравнивать и анtulизировать буквосочетания английского языка и ID(

транскрипщшо;
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о группировать слова в соответствии с из)ленными правилами чтения;
. )дочнять написание слова по словарю;
. использовать экранный перевод отдельньtх слов (с русского языка на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выrryскник на)лится:
о Различать на сJIух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
. различать комIlо/никативные типы предложений по интонации;
о корректно произносить предIожения с точки зрения ш( ритмикоинтонационньгх

особенностей.
Выгrускник на)лится:

' распознавать и употреблять в речи основные комп,fуникативные типы
предложений;

о распо3навать в тексте и употреблять в речи из)ленные части речи:
существительные с определённыЙнеопределённым/нулевым артикJIем, существительные
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to Ье; глаголы в Рrеsепt, Past,
Fчtчrе Simple; модtшьные глаголы can, may, must; лич

ные, пркгюкательные и указательные местоимения; прилагательные в
положll:гельноЙ, сравнrгельноЙ и превосходноЙ степени; количественные (до 100) и
порядковые (до 30) числительные; нмболее употребкгельные предIоги Nlя
вырФкения временны'х и простанственных отношений.

Выгryскник поJгrIит возможность на)п{иться:
о узнавать сложносочинённые предIожения с союзами and и but;
о использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's

interesting), предложения с консlрукцией thеrе is/there аrе;
. оперировать в речи неопределёнными местоимениями ýome, апу (некоторые

сJгrIм употреблеrrия: Can I have some tea? Is thеrе апу milk in the fridge? - No, there
isn't шrу);

о оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorow, печеr,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

. распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

<<Математико> В результате из)ленЕя курса математики об)"rающиеся на
ступени начального общего образования:

о наrlатся использовать начаJIьные математические знания дIя описания
окружaлющиr( предметов, процессов, явлений, оценки колшIественньгх и
пространственньrх отношений;

. овладеют основами логического и aUIгоритмического мышлениlI,
простанственного воображения и математической речи, приобрегуг необходимые
вычислительные навыки;

. наlчдra" применять математические знания и представления ця решения
уrебнъгх задач, приобретр начальный опыт применения математическIд( знаний в
повседневньгх сI{ryациях;

. поlцrqх1 представление о числе как результате счёта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; на)латся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметическогодействия; составлять числовое вырalкение и находить его зна

чение; накопят опыт решения текстовьrх задач;
. познакомятся с простейшими геометрическими формами, наrIатся распознавать,

называть и изображать геометрические фиryры, овладеют способаrr,rи измерения дrин и
площадей;

. приобретуг в ходе работы с таблицами и диаграммами ваэкные дIя
практикоориенгированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анаJIизом и интерпретацией данньж; смогут на)п{иться извлекать
необходимые данные из таблиц и диiграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать
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выводы и прогнозы.
числа и величины

Выгryскник научится:
. читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миJUIиона;
. устанавливать закономерность 

- 
правиJIо, по которому составлена числовшI

последовательность, и составлять после довательность по заданному vUIи самостоятельно
выбранному правиJry (увеличение/уменьшение Iмсла на несколько единшI,
увеличение/рленьшение числа в несколько раз);, группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

. читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, шIощадь,
СкОРоСть), используя основные единицы измерения величин и соотношения межд/ ними
(юшограмм 

- 
грамм; час 

- 
мицлц миЕуга секунда; киJIометр метр, метр

деIд,Iметр, дециметр 
- 

сантиметр, метр 
- 

сантиметр, сантиметр 
- 

мпrшиметр).
Выгryскник поJryчит возможность наrIиться:
, кпассифицировать числа по одному wIи нескольким основаниям, объяснять

свои действия;
. выбирать единиlry для измерения данной величины (дли ны, массы, IUIощади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия

Выгryскник на)лится:
. выполнять письменно деЙствия с многозначными числalп{и (сложение,

вычитание, ).множение и деление на.однозначное, двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и )aмножения чисел, аJIгоритмов письменньtх
арифметических действий (в том числе деления с

остатком);
. выдеJIять неизвестный компонент арифметического действия и находить

его значение;
о вычислять значение числового вырФкения (содержаще го 2---З

арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выгryскник поJryчит возможность на)литься:
. выполЕять действия с велиtIинами;
о использовать свойства арифметических действий для удобства

вычислений;
. проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами

Выгryскник на)лигся:
о анаJIизировать задачу, устанавливать зависимость межд/ вели!шнами, взаимосвязь

межд/ условием и вопросом задачи, определять колиtIество и порядок действий дIя
решениJI задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

. решать 1"rебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1-2 действия);

о оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за,дачи.
Выгryскник поJцлит возможность на)литься:
. решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению

её доли (половина, теть, четверть, Iхятая, десят:ш часть);. решать задачи в 3---4 действия;
. нЕlходить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фиryры

Выгryскник на)лится:
о описывать взаимное расположение предметов в прост

ранстве и на шIоскости;
ораспознавать, называть, изоброкать геометрические фшуры (точка, отрезоц

ломанаJI, прямой угол, много)лольник, теугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
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. выполнять построение геометрическю( ф"ryр с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

. использовать свойства прямоугольника и квадрата дIя решения задач;

.распознавать и на:lывать геомsтрические тела (куб, шар);
о соотносить реЕuIьные объекты с модеJuIми геомети.Iеских фигур.
Выпускник поJIучит возможность на)литься распознавать, рalзли.Iать и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, циJIиндр, Kotryc.
Геометрические величины

Выrryскник наrIится:
о измерять длиЕу отрезка;
о вычисJlять периметр треугольникa' прямо)iтольника и квадрата, Iшощадь

прямоугольника и квадрата;
о оценивать размеры геомеlрических объектов, расстояния приближённо (на

глаз).
Выгryскник поJýлит возмокность на)лIиться вычисJIять периметр

многоугольника, ппощадь фlгуры, составленной изпрямоугольников.
Работа с информацией

Выпускник научится:
оустанавливать истинность (верно, неверно) угверждений о числах, величинаь

геометрических фиryрах;
.читать несложные готовые таблицы;
.заполЕять несложные готовые таблицы;
.читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выгryскник поJrгIит возможность на}читься:
о читать неслокные готовые круговые диаграммы;
о достраивать несложrrуIо готовую столбчаryю диаграмму;
о сравнивать и обобщать информацию, предстаыIенную в стоках и

столбцах несложньгх таблиц и диаграмм;
опонимать простейшие вырarкения, содержаrllие логические связки и слова (к...

и...>>, ((если... то...), <верно/не верно, что...), <<каждый>>, ((все)), ((некоторые), (не>);
о составJLять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгорlтгм), IIJIан

поиска информации;
кОкружающий мир)) В результате из}п{ения курса кОкружающий мир)

обl"rшощиеся на ступени начального общего обрщования:
. поJцлат возможность расширить, систематизировать и угrryбrгь исходные

представлениJI о природных и соци€шьных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основаIчIи практикоориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

. обретуг чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальц/ю принадIежность в контексте цеrпrостей
многонационаJIьного российского общества, а также гуIч{анистических и
демократических ценностньtх ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;

. приобретуг опьIт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с начаJIами естественньгх и
соIшаJIьногу}iанЕгарньD( наук в их единстве и взаимосвязях, что даст уIащимся
кпюч (мсгод) к осмыслению личного опытq позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и

предскшуемыми, определить своё место в ближайшем окр}DкеIil{и;
. полцлд возможность осознать своё место в мире на основе единства

рациональнонаучного познания и эмоцио нtлJIьноценностного осмыслениrI личного
опьпа общения с людьми, обществом и природой, что станет основой увalкительного
отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;
. познакомятся с некоторыми способами из}чения природы и общества, начнуг

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, наrIатся видеть и
понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и

26



неизбежность его изменения под воздеЙствием челове ка, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начшIьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

, поJг5rq41 возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсрелствами,
поиска информации в электронных источниках и контолируемом Иrrгернете, на)латся
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддершry собственных сообщений;

Человек и природа
Выrryскник на)лится:
. )внавать из)ленные объекты и явленая живой и нежи вой природы;
, описывать на основе предложенного плана из}ченные объекты и явления

живой и неживой природы, выделять ихс)лцественные признаки;
о сравнивать объекты живой и неживой природы на основе , внешнI,D(

признаков wIи известных характерных свойств и проводить простейшгуlо классификацшо
из)ленньtх объекгов природы;

. проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инстукциям и правиJIам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

о использовать естественнона}п{ные тексты (на бумажных и электронньtх носятеляь
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснениЙ, создания собственньгх устньtх уши письменньtх высказываниЙ;

.,использовать различные справочные издания (словарь по естествознzlнию,
определитель растений и }кивотных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерныеиздания) для поиска необходимой информации;

. использовать готовые модели (глобус, карта, гшан) дlя объяснения явлений
иJIи описания свойств объекгов;

.обнаруживать простеЙшие взаимосвязи межд/ живой инеживой природой,
взаимосвязи в живоЙ природе; использовать их дIя объяснения необходимости бережного
отношенкяк природе;

. определять характер взаимоотношений человека и природы, наход}Iть
примеры влияниrI этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;

. понимать необходимость здорового образа кизни, соблюдения правиJI
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрешIения своего здоровья.

Выгryскник пoJry^{IdT возможность на}циться:
. использовать при проведении практических работинстументы ИКТ

(фото и видеокамеру, микрофон др.) для записи и обработки информации,
готовить не большие презеЕгации по результатам наблюдений и опытов;

о моделировать объекты и отдельные процессы ре,шь ного мира с
использованием виртуaшьных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

о осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать прави ла экологичного поведения в школе и в быry
(раздельный сбор мусорq экономия воды и электроэнергии) и природ

ной среде;
Человек и общество

Выгryскник наrIится:
. узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главrшй
город;

. ра:}лиtIать процшое, настоящее, будущее; соотносить изrIенные истори.Iеские
события с датами, конкретц/ю дату с веком; находить место из)ленньгх собьrгий на (cIeHTe

времениD;
. используя дополнительные источники информации (на бумажньгх и

элеIсронньгх носитеJuIх, в том числе в концо лируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычмм и верованиям своих предков; на основе

имеющID(ся знаний отличать реzшьные истори.Iеские факгы от вымыслов;
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' ОЦеНИВаТЬ ХаРаКТ€Р вЗаимООтноцениЙ людеЙ в рtlзличньж социальньD(
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том чиOле с позиции рtr}вития этических
чувств, доброжелательности и эмоционtлJIьнонравственной отзывчивости, пониманиrI чувств
другrх людей и сопереживаниJI им;

. использовать различные справочные изданиJI (словари, энцикпопедии,
вкJIючаJI компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, цIя создания
собственньгх устных ипи письменных выска:}ываний.

Выгrускник поJгг{ит возможность наrIиться:
о осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социаJIьными группами;
о ориентироваться в важнейшпх дIя страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будучее, приобретая тем
сап,lымLtувство исторической перспективы;

, набrподать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в икгересах образовательного )лреждения,
профессионаJIьного сообщества, этноса, нации, страны;

' проявлять ува)кение и готовность выполнять совместно устаноыIенные
договорённости и правиJIа, в том числе правиJIа общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, )ластвовать в коллективной

коммуникативноЙ деятельности в информационной образовательной среде;
< Мрыкa> В результате изупrения музыки на ступени нач€шьного общего

образования у обучающихся булуг сформированы основы музыкальной культуры через
эмоционаJIьное активное восприятиеi развlтг художественный вкус, интерес к
IчIУЗЫКаJIЬНОМУ искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достюкения отечественного и
миРОвого I\,fузыкального искусства, уваrкение к истории и духовным 1тадициям
России, музыкапьной культуре её народов; начнут рtввиваться образное и
ассоциативное мыцшение и воображение, музыкz}пьн:rя

память и сJцдь певческий голос, уrебнотворческие способности в различньtх
видах музыкальной деятельности.

Об1..rающиеся научатся воспринимать музьку и размыIIIJIять о ней, открыто
и эмоционально вырФкать своё отношение к искусству, проявJIять эстетические и
художественные предпочтения, позитивFгуIо самооценку, самоуважение, жизненный
Оrпимизм. Они смогут воIIлощать музыкЕIпьные обра зы при создании театрiшизованньtх
и музыкальнопластических композиций, р:лз}пrивании и исполнении вокальнохоровьD(
произведений, игре на элементарньtх детскIr( музькаIьньD( инструмент:lх.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диaшог, )п{аствовать в обсуждении значимьIх цlя человека явлений жизни и
искусства, про.ryктивно сотудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в

разнообразньгх видах лФвыкаJIьнотворческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциаJI, применяя

музыкальные знанLш и представления о музыкальном искусстве для выполнения
У.rебньгх и художествен нопрактическlD( зяцач, деЙствовать самостоятельно при
рд}решении проблемнотворческих сиryаuий в повседневной жизни.

Музыка в жизни человека
Выгryскник на)лится:

' ВОСПРИНИМаТЬ МУЗЫКУ РаЗЛИЧНЫХ ЖаНРОВ, РаЗМЫПШЯТЬ О IчtУЗЬКальньD(
произведениrгх как способе вырФкения чувств и мыслей человека, эмоционalльно,
эстетически откJIикаться на искусство, вырtDкм своё отношение к нему в различньD(
видах музыкаJIьнотворческой деятельности;

о ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии
МУЗЫКального фолькпора России, в том числе родного крш, сопоставJIять разJIиЕIные
образцы народной и профессионалlьной музыки, ценигь отечественные народные
музыкiшьные традиции;
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. воIIлощать художественнообрil}ное содержание и инто
национномелодические особенности профессионального и народного творчества
(в пении, слове, двюкении, игрatх, действах и др.).

Выгryскник поJI)лит возможность на)литься:

' ре{шизовывать творческий потенциаJI, осуществляя собственные
музыкальноисполнительские замыслы в рчвличньж видах деятельности;О ОРГаНИЗОвывать кульryрныЙ досуг, самостоятельную музыкаJIьнотворческую
деятельность, музицировать.

Основные закономерности I\ýrзыкаJIьного искусства
ВЫгцlскник на)лится:
. соотносить вырщительные и изобразrгельные интонации, узнавать

характерные черты музыкапьной речи разных композиторов, воIшощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе поJryченньrх знаний;

. наблюдать за процессом и результатом музьшального рчввития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
рlлзлиЕIньж форм построения музыки;

. общаться и взаимодеЙствовать в процессе ансамблевого, коJIлективного
(хорового и инстуIиентаJIьного) вогшlощения рд}личньгх художественньгх образов.

Музыкапьная картина мира
Выпускник на)лится:
. исполнять музыкzlльные произведения ра:}ньtх форм и жанров (пение,

драп{атизация, музыкальнопластическое дви)кение, инструментaIльное музицирование,
импровизация и др.);

. опредеJIять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в зв)лании
р:цшичньгх музыкальньгх инструмеIIтов, в том числе и современньгх электронньпq

. оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионаJIьного
м)выкального творчества р€вных стран мира.

Выгryскник поJryчит возможность на)литься:
. адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять

инициативу в выборе образцов профессионalльного и музыкЕlльнопоэтического творчества
народов мира;

. окЕlзывать помощь в организации и проведении школьньtх
культурномассовьrх мероприятий, представлять широкой rryблике результаты
собственноЙ музыкаJIь нотворческоЙ деятельности (пение, инстр)aменг:tльное
}tузицирование, драматизация и др.), собирать м)выкаJIь

ные коJIлекции (фонотека, видеотека).

к Изобразительное искусство) В результате изучениJI изобразrгельного искусства на
ступени начаJIьного общего образования у обlчающихся:

. булуг сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные поItятия о выразительньгх возможностях языка
искусства;

о начцд развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
уrебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анаJIиза
произведения искусства; булуг проявJIяться эмоциональноценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художест венный вкус;

. сформируются основы дrховнонравственньIх ценностей личности способности
оценивать и выстраивать на основе традиционньtх моральньж норм и нравственньrх
идеаJIов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Огечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и шо,
доJDкном и недопустимом, ко торые стаЕут базой самостоятельньIх поступков и
действий на основе морzлJIьного выбора, понимания и поддержания HpaBcTBeHHbD(

устоев, нашедших отрФкение и оценку в искусств€, - любви, взаимопомощи, увФкении к
родитеJIям, заботе о мJIадших и старшшх, ответственности за другого человека;

. появится готовность и способность к реаJIизации своего творческого потеIщиаJIа
в духовноЙ и художественнопродуктивноЙ деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
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' УСТаНОВИIСЯ ОСОЗнанное увЕDкение и приItятие традиций, саJr,lобытньtх
культурных ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни
родного крш, наполнятся конкретным содержанием поtulтия <Отечество), ((роднаrI

земJIя>, ((моя семья и род), <<мой дом), разовьётся принятие культуры и дл(овньн
тадициЙ многонационЕuIьно го народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органи.Iеском единстве и разнообразшr
природы, народов, культур и религий;

'бу.щп заложены основы российской гражданской идеЕгичности, члства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
ПОЯВИтся осознание своеЙ этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благопо.ггуtие,

Об1^lающиеся:
о Овладеют практическими умениями и навыками в восприятии

пРОиЗведениЙ пластических искусств и в рщличных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульгrryре, архитекцфе, художественном
конструировании, декоративноприкпадном искусстве;

о смоцл понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
вырzDкать своё отношение к событиям и явленаям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воIIлощать художественные образы в различньtх формах
художественнотворческой деятельности;

Восприятие искусстваи виды художественной деятельности
Выгryскник на)лится:

' разлшIать основные виды художественной деятельности (рисунок, живоIlись,
скульrrryра, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкJIадное искусство)
и rIаствовать в художественнотворческой деятельности, используя рzвличные
художественные материaulы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

, ра:lличать основные виды и жанры пластическLгх искусств, понимать их
специфику;

о эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; разIичатьи передавать в художественнотворческой деятельности харакгер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

о )л}навать, воспринимать, описывать и эмоционiшьно оценивать шедевры
своего национaшьного, российского и ми рового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тагизм и т. д.) окружающего мира
и жизненных явлений;

' приводить примеры ведущю( художественньtх музеев России и
художественньгх музеев своего региона, показывать на примерах ш роль и назначение.

Выгryскник поJгу{Ег возможность наrшться:
' воспринимать произведения изобразlтгельного искусства, участвовать в

ОбСуждении их содержания и выразительных средств, рiвличать сюжет и содержание в
знакомьгх произведениях;

. видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектурq скульптура и т. д. в при роде, на улице, в быry);

. выскчlзывать арryментированное суждение о художественньD(
произведениях, изобралtающих природу и человекав различных эмоциональных состояниях.

2.8.2. Азбука искусства. Как говорlтг искусство?
Выгryскник на)лится:
. создавать простые композиции на заданнуIо тему на плоскости и в

пространстве;
. использовать вырtвительные средства изобразительного искусства:

КОМПОЗициЮ, форr"ry, ритм, линию, цвет, объём, фч*ц,ру; рilзJIичные художественные
материалы для воIIлощения собственного художественнотворческого замысла;

' рЕlзJIичать основные и составные, тёгшые и холодные цвета; изменять ID(
ЭмОционаJIьц/ю напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их NIя передачи художественного замысла в собственной
1"lебнотворческой деятельности;

. создавать средствами
декоративноприкпадного искусства

живописи,
человека:

графики, скульпч/ры,
передавать на плоскости и вобраз
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объёме пропорции лица, фиryры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;

. наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форrу предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы мя создания вырirзительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;

Выггускник поJtучкг возможность на}п{иться:
о пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульгrryры, декоративноприкJIадного искусства, художественного конструирования
в собственной художественнотворческой деятельности; пе

редавать разнообразные эмоционаJIьные состояния, исполь зуя р{LзJIичные оттенки
цвета, при создании живописныхкомпозиций на заданные темы;

о моделировать новые формы, различные ситуации ггугём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фаrrтастического существа
и построек средствами изобразительного искусства и компьютер

ной графики;
. выполнять простые рисунки и орнаментаJIьные композиции, используя

язык компьютерной графики в програм ме Paint,
2,8.З. Значимые темы искусства.

О чём говорит искусство?
Выгryскник на)л{ится:
, осознавать значимые темы искусства и отрФкать lD( в собственной

художественнотворческой деятельности;
. выбирать художественные материtlJIы, средства художе ственной

вырil}ительности ця создания образов природы, человека, явлеrпай и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в
живописи, графике и скульпц/ре, выр{DкшI своё отношение к качествам данного
объекга) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.

Выгцrскник поJцлит возможность на}читься:
. видеть, tгувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
. понимать и передавать в художественной работе разниIry представлений

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
Bкyca}r и

мнениям;
. изображать пеЙзажи, натюрморты, портреты, вырaэк{ц к ним своё

отношение;
. изображать многофиryрные композиции на значимые жизненные темы и

участвовать в коллективных работахна эти темы.
<< Технология>> В результате из)лrения курса <<Технологию> обучающиеся на

ступени начального общего образования:
. поJцлIат начаJIьные представления о материа-гlьной культуре как про.ryкте

творческоЙ предметнопреобразующеЙ деятельности человека, о предметном мире как
основноЙ среде обI{гания современного человека, о гармоническоЙ взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметil( материальной
среды нравственноэстетического и соци{Iльноисторического опыта человечества;
о ценностипредшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним
в целях сохранения и рfr}вития культурных традиций;

. полцrqд начЕuIьные знания и представления о наиболее вФкных правиJIах
дизаЙна, которые необходимо учитывать при создании предметов материа:lьноЙ
культуры;

. полrIат общее представление о мире профессий, их социiUIьном значении,
истории возникновения и развития;

. на)л{атся использовать приобретённые знания и рtения дш творческой
самореаJIизации при оформлении своего домаи классной комнаты, при изготовлении
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и
других изделий.

Решение конструкторских, художественноконструкторс ких и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического
мышленвя, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
вЕуФеннего плана действий, мелкоймоторики рук.

Обlпrшощиеся:
. в результате выполнениJI под руководством rIителя коJшективных и групповых

творческrх работ, а также элементарных доступных просктов поJгуIат первонача.пьный
опьп использования сформированных в рамках уrебного предметакомIlо/никативньtх
универсaшьньгх 1чебных действий в целях осуществления совместной продrкгивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и увФкительного общения со сверстниками и взрослыми;

о овладеют начаJIьными формами познавательных универсальньж
1"rебньгх деЙствиЙ исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анаJIиза, классификации, обобщения;

. по.rцrqд1 первонача.пьный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных реryJIятивньtх универсаJIьньtх
1чебных деЙствиЙ: целеполагания и планирования предстоящего практического
деЙствия, прогнозирования, обора оптимальных способов деятельности, ос)iщестыIения
кокгроJIя и коррекции результатов действий; наlпrатся искать, обирать, преобразовывать
необходимуlо печатц/ю и электронrrую информацию;

о познако}tятся с персональным компьютером как техническим средством,
с его основными устройствами, их нЕвначением; приобретуг первоначальrrый опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска ииспользования информации, на)латся
работать с доступнымиэлектронными ресурсами;

, полlпlд1 первоначальный опыт ];рудового самовоспитания: на)латся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элемеIIтарно ухаJкивать за одеrкдоЙ и
об5вью, помогать Iчtладшим и старшим, окz}зывать доступrтую помощь по хозяйству.

Общеrсульryрные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообс;ryживание

Выгryскник наr{ится:
. иметь представление о наиболее распространённьrх в своём регионе

1фадиционньгr( народных промыслах и ремёслах, современньrх профессиях (в том
числе профессиях cBolD( ролlтгелей) и описывать их особенности;

. понимать общие правиJIа создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), проtIность, эстетшIескую
вырд}кгельность -и руководствоваться ими в практической деятельности;

о шIанировать и выполЕять практическое задание (прак тшIескую рабоry) с
опороЙ на инструкщrонную карту; при не обходимости вносить коррективы в
выполIuIемые действия;

о выполнять доступные действия по самообсlryживанию и доступные виlIы
домаIцнего труда.

Выrryскник поJýлит возможность на)литься:
о рiDкительно относ}lться к цуду людей;
. понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённьж в

предметном мире, в том числе традиций 1Фудовых династий как своего региона, так
и станы, и увtl)кать их;

. понимать особенности проектной деятельности, осуцдествJIять под руководством
yIитеJUI элемен:гарЕую проекгную деятельность в мальIх группах: разрабатывать заIuысел,
искать гtуги его реаJIизации, воIrпощать его в продукте, демонстрировать готовый
прод/кт (изделия,комплексные работы, социальные услгуги).

ТеХНОЛогия рl^rной обработки матери{rлов.
Элементы графической грамоты

Выгryскник на}п{ится:
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о на основе поJцленных представлений о многообразии материалов, их
вIцах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материаJIы дш изделий по
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;

. отбирать и выполIшть в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их рl"rной обработки (при

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);

о применять приёмы рациона.льной безопасной работы ручIшми
инстрр{еЕга}.rи: чертёжными (линейка, угольник, uиркуль), режущими (ножншрl)
и коJIющими (швейная игла);

Выпускник поJryчит возможность наrIиться:
. обирать и выстраивать оптималь}tую технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем зап,Iысла;
. прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструtстивной уши
декоративно художественной задачей.

. Конструирование и моделирование
Выrryскник на)чится:

. анаJIизировать устройство изделия: выдеJIять детаJIи, их форму, опредеJuIть
вз{лимное расположение, виды соединениядета.гlей;

. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения детаllей: на достраивание, придание новьtх свойств
констукции, а также другие досц/пные и сходные по сложности задачи;

. изготавливать несложные констукции изделий по рисунку, простейшему
чертежу уulи эскизу, образlry и доступным заданным условиям.

Выгryскник поJtучит возможность на)л{иться:
. соотносить объёмную констукцию, основанную на правиJIьных

геометрических формах, с изображениями ихразвёрток;
. создавать мысленrый образ консцукции с целью решения определённой

конструкторской задачи vlлIи передачи определённой художественноэстетиЕIеской
информачии, воIIлощать этот образ в материаJIе.

Практика работы на компьютере
Выгryскник на)лится:
. соблюдать безопасные приёмы трудq пользоваться персональным

компьютером NIя воспроизведения и поиска необходимой информачии в ресурсе
КОМПЬЮТеРЩ МЯ РеШеНИЯДОСЧПНЫХ КОНСТРУКГОРСКОТеХНОЛОГИЧеСКIlD( ЗаДаЧ;

. использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
рес)фсами: активировать, читать информацию,выполнять задания;

о создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному paccкa:ly, используя
редакторы текстов и презенгаций.

Выгryскник поJryчит возможность на}п{lтгься:
. пользоваться достуIIными приёмами работы с готовой текстовой,

визуальной, звуковой информацией в сети Интернег, а также познакомится с
доступными способами её поJцдения, хранения, переработки.

<<Физическая культура))
Содержание 1чебного предмета <Физическая культура) с 1-4 классы.

Знания о физической кульryре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообр,Lзных форм занятий

физическими упрФкнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прьDкки, лазанье,
ползание, ходьба на льDках, плавание как жизненно вФкные способы передвюкения человека.

Правила предупреждениJI травматизма во время занятий физическими упрФкнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря,

Из истории физической кульryры. История развития физической кульryры и первьD(
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,
географическими особенностями, тадициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
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Физические упражнения. Физические упраэкнения, Io( вJIияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовм и её связь с рд}вIпием основньD( фшическюi
качеств. Харасгеристика основньrх физичесюоt качеств: сппы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкульryрной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающID(

процед/р, KoMIuIeKcoB упрах<нений дlя формирования правшtьной осанки и рil]вIrгиJI мышц туловища
рд}вития основньIх физических качеств; проведение оздоровительньгх занятий в реrtйме дня (угренrrяя
зарядкq физкультмлптугки).

Самостоятельные наблюдения за физическим р:ц}витием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, покЕLзателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокряrIIений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и рtввлечения. Организация и проведение подвюкных игр (на
спортивных Iшощадках и в спортивных залах). Физическое соверLценствование

Физкульryрно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений дIя
угренней зарядки, физкульт-мицлок, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упрalкнений на развитие физических качеств.
Комrшексы дьжательньtк упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие комаIцы и приёмы. Строевые действия в

шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упр.Dкнения в группировке; перекаты; стойка на

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастиtIеский мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, оrryститься в

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прьDкок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на колеюtх с опорой на руки, прьDкком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Угrралсrения на rпвкой гимнасти.Iеской перекл4дине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двуIия ногами перемz!х,

согнув ноги, в вис сзади согЕувшись, огryскание назад в вис стоя и обратное двюкение через вис
сзади согFIувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прьDкок: с разбега через гимнастиЕIеского козла.
Гимнастические упрФкнения прикладного характера. Прыжки со скакаJIкой. Перелвижение

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвюкение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упрФкнения: с высоким подниманием бедра, прьDкками и с

ускорением, с изменяющимся направлением дви)кения, из разных исходньtх положений; челночный
бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упрФкненияi на одной ноге и двух ногах на месте и с продвюкением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (l кг) на дальность р.вными способами.
Метание: маJIого мяча в вертикальную цель и на дшIьность.
Катание на коньках. Передвижение на коньках; повороты; юрможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые

задания с использованием строевых упраJкнений, упражнений на внимание, сl,lгry, ловкость и
координацию.

На материале лёгкой атлетики: прьDкки, бег, метания и броски; упрФкненшI на координацию,
выносливость и быстроry.

На материzше льDкной подготовки: эстафеты в передвюкении на льDках, упражнения на
выносливость и координацию.

На материале спортивньtх игр:
Фубол: удар по неподвюкно}ry и катящемуся шчу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале фубола.
Баскетбол: специаJIьные передвюкения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзиtIу;

подвюкные игры на материале баскебола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвюкные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разньж народов.
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В результате обl^rения об}"rающиеся на ступени начального общего образовашая:
. начЕут понимать значение заrrятий физической кульryрой дIя укрешIения

здоровья, физического развития и физической подготовленности, дш трудовой
деятельности, военной практики;

. начцл осознанно использовать знания, поJцrченные в курсе <<Физическая
культурa>, при Iшанировании и соблюдении режима дIIJI, выполнении физических
упражнений и во время подвюкных игр на досуге;

. узнalют о положительном влиянии занятий физическими упраrкнениями на

рtrвитие систем дьжания и кровообращения, поймуг необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.

Обl"rающиеся:
. освоят первичные навыки и умениrl по организации и проведению

угреннеЙ зарядки, физкульryрнооздоровительньtх мероприятиЙ в течение 1"rебного дня, во
время подви)кньIх игр в помещении и на открытом воздrхе;

о на)rчатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающю(
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

. освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
)дцрФкнениrIми, правиJIа подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

. на)латся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величшIу физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упраrснеrrrrй;

. наlпlпra" выполнять комплексы специальных упрах<нений, направленных
на формирование правильной осанки,профилактику нарушения зрения, рil}витие систем
дьtхttния и кровообращения;

. приобретуг жизненно вaDкные двигательные навыки и умения,
необходимые Nп жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лtвать и перелезать через препятствия; выполЕять
акробатические и гимнастические упрa)кнения, простеЙшие комбинации;
передвигаться на льDкЕIх (в снежньпr районах

России) и IuIaBaTb простейшими способами; булуг демонстри ровать постояrтrый
прирост показателей развития основных физических качеств;

о освоят навыки организации и проведения подвюкньгх игр, элементы и
простейшие технические действия игр в фубол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровоЙ и соревновательноЙ деятельности будуг использовать навыки коJUIекrивного
общения и взаимодействия.

Знания о физической кульryре
Выгryскник на)лигся:
. ориеЕгироваться в понятиях <<физическая культурa>), (режим дня);

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультми}Iугок и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаJIивания, проryлок на свежем воздaхе, подвшкных игр,
занятий спортом для укрепленшI здоровья, раl}витиJI основных систем организма;

о раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного крш, или из
личного опыта) положительное влиlIние за нятий физической кульryрой на физическое,
ли(шостное исоциаJIьное рд}витие;

. ориеЕгироваться в понятии <<физическая подготовкаD, характеризовать
основные физические качества (сшry, быстроry, выносливость, координацию,
гибкость) и разлшIать их между собой;

. организовывать места занятий физическими упрФкнениями и подвюкными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правиJIа поведения и
пре.цупреждения травматизма во время занятий физическими упрФкнениями.

Выпускник поJцлит возможность на}читься:
овыявлять связь занятий физической кульryрой с труловой и оборонной

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

3доровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей у"lебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развитиJI и
физической подготовленности.
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. Способы физкульryрной деятельности
Выгryскник научится:
. отбирать и выполнять компlrексы упражнений дIя утренней зарядки и

физrсультмиFtуток в соответствии с из}пrенными правилами;
. организовывать и проводить подвюкные игры и соревнования во время

отдьгrta на oTKpbIToM воздухе и в помещении (спортивном заJIе и местах рекреаuии),
собrподать правиJIа взаимодействия с игроками;

о измерять пок&tатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.

Физическое совершенствование
ВЫгцlскник наrIится:
о выполнять упрФкнения по коррекции и профилактике нарушения зрения

и осанки, упрФкнения на рil]витие физических качеств (спгlы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, мшая) по
частоте rryльса (с помощью специальной таблицы);

. выполнять тестовые упрa)кнения на оцеш(у динамики индивид/аJIьного
рiввIIтия основных физических качеств;

. выполнять организ},ющие строевые команды и приёмы;

. выполнять акробатические упрaлJкнения (кувырки, стойки, перекаты);

. выполнять гимнастические упрarкнения на спортивных снарядах (низкие
перекJIадина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

. выполнять легкоатлети!Iеские упрIDкнениJI (бег, прьDкки,метания и броски мяча
реlного веса и объёма);

. выполнять игровые действия и упрФкнения из подвюк ньж игр разной
функциональной направленности.

Выпускник полrIит возможность научиться:
.сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

.выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;

.играть в баскетбол, фубол и волейбол по упрощённым правIдIаI\.I;

.выполнять тесювые нормативы по физической подготовке;
oIUIaBaTb, в том числе спортивными способами;
.выполнять передвижения на льDкЕlх (для снежных регионов России).

ОП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начапьного общего образования. ОП НОО реализуется и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность рамках ре:шизации ФГОС НОО - образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличньгх от кJIассно-)Фочной, и направленная на достюкение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начzшьного общего
образования.

Внеурочная деятельность в нач:цьной школе позвоJIяет решить ряд очень вarкньtх задач:
обеспечить благоприятrý/ю адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обl"rающихся;
улучшить условия для развитиJI ребенка;
rIесть возрастные и индивид/альные особенности обучающихся.
Требования к организации внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность вкIIючается в вариативЕую часть учебного IuIaHa, на неё отводIrгся

10 часов в неделю.
Школа вправе сама опредеJtять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.
Часы, отводимые на внеурочtIую деятельность, используются с мtжсимЕlльным 1^IihoM

ПОЖеЛаНИЙ Об1..rающихся, их родителей (законных представителей).
Все виды внеурочной деятельности доJDкны быть ориентированы на образовательные

результаты в соответствии с ФГОС.
Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует роализации целей

и задач школы.
lllкола использует огпимизационную модель организации внеурочной деятельности -

модель внеурочной деятепьности на основе оптимизации всех вFtугренних ресурсов образовательного
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уIреждения предполагает, что в ее реализации принимают )частие педагогические работники
данного учреждениJI .

Коорлинируюш{уIо роль выполняет кпассный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:

-взаимодействует с педагогшIескими работниками, а также уrебно-вспомогательнымперсонаJIом общеобразовательного rryеждения;
-организует в кJIассе образовательный процесс, оптимапьный для ре}витиJI положительного

потенциала личности обl^rающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности

коJшеIffива кJIасса, в том числе, через органы самоуправления;
-организует социаJIьно значиIчц/ю, творчесч/ю деятельность обу"rающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном }п{реждении, содержательном и организационном единстве всех его структурньrх
подразделений.

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочнаrI деятельность, ос)лцестыIяемая во второй
половине дня, оргaшизуется по направлениям развития личности:

духовно-нравственное ;

социальное;
общеиrrтеллекryiшьное;
общекульryрное;
спортивно-оздоровительное.

НаправлениJI внеурочной деятельности явJIяются содержательным ориентиром и
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности,
основанием для построениrI соответствующих образовательных программ.

Внеурочнм деятельность по основным направлениям содержит следлоцше формы работы:
,Щуховно-нравственное направление

В е dущuе ф opMbl d еяmельно сmu :

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержаниJI.
Проведение совместных пр{вдников школы и общественности,
Экскурсии, целевые проryлки.
.Щетская благотворительность.
Организация выставок (совместная деятельность детей и ролrгелей).
Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.
Социапьное направление
В е dуtцuе ф о pMbt d еяmе льн о с mu :

Работа по озеленению школы;
Организация дежурства в кJIассах;
Профориеrrгационные игры, встречи с представителями рщных профессий;
Трудовые десанты, субботники;
Сюжетно-ролевые игры.
Общеинтеллектуальное направление
В еdуtцuе формы dеяmельносmu:
Викгорины, познавательные игры и беседы;

,Щетские исследовательские проекты;
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции )лащихся,

интеJuIектуаJIьные марафоны);
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.
Обчекульryрное направление

Веdуtцuе формы dеяmельносmu :

Культпоходы в библиотеку, на выставки;
Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы;
Художественные выставки,
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Выставки поделок и детского творчества;
Праздничное оформление школы и кпассных комнат.

Спортивно - оздоровительное направление
В е dуtцuе ф opMbt d е яmе льн о с mu :
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Спортивно-массовые и физкульryрно-оздоровительные общешкольные мероприятия:
школьные спортивные турниры, соревнования, Щни Здоровья.

Утренняя зарядка, физкультминугки на уроках, организация активных оздоровительньгх
перемен.

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктаJка с детьми.
Тематические беседы, беседы - встречи с работниками ГИБ,Щ,Щ.

Иrrгеракгивные игры, спортивные конкурсы в кJIассе, викторины, проекты, уроки здоровья.
Все разделы программы имеют определенную направленность: целевую, содержательЕую

и организационную
Itелевая направленносmь выражена в общем назначении ООП НОО, формулировке целей,

задач, шIанируемых результатах реаJIизации программы, а также способах определения достшкения
сформулированных целей и задач (система оценки достюкения Iшанируемых результатов освоения
ооп ноо).

Соdерuсаmепьная напраuленносmь выражена в определении общего содержания начаJIьного
образования.

Организация образовательного процесса опирается на систему 1чебников <<ГIланета знаний>>,

кIIIкола России>>, Программу формирования УДД; Программу духовно-нравственного развития и
воспитания; Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни; а также на Программу организации внеурочной деятельности обу"rающихся на ступени
начального общего образования.

Все названные программы ориентированы на достюкение личностньIх, предметньtх и
метапредметных результатов.

Орzанuэацuоннм направленносmь выражена в определении paI\,loк организации учебного
процесса, а также в создании механизма реализации компонентов ООП НОО.

ООП НОО школы вкIIючает IIJIан внеурочной деятельности, систему
условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиrIми Стандарга.
l. Спортивно-оздоровительное направление развитлш личности: Формирование ценностного

отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

Щель: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностл(
человеческого организма, об основных условиях и способах укрешIения здоровья (в ходе уроков
физической культуры, бесед, просмотра 1чебньгх фипьмов, в системе внекJIассньrх мероприятий,
вкJIючая встречи со спортсменами, тренерами, представI,rгелями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);

.Щуховно-нравственнок направление р{лзвития личности: Воспитание грФкданственности,
павтиотизмц увalкения к правам, свободам и обязанностям человека.

Щель: поJцление обучшощимися первоначаJIьньtх представлений о констицщии РФ,
ознакомление с государственными символами, с историей и культурой России, родного края;

фольклором родного народа, жизнью замечательный людей родного края, традициями, кульryрой
родного крirя,

Социапьное направление развития личности: воспитание нравственньtх ч/вств и этиЕIеского
сознания.

Щель: ознакомJIение обl"rающихся с представлениями о нормах мораJIьно-нравственного
поведения, овладение навыками вежJIивого , приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
старшим и Iчtладшим школьникам, взрослым. Приобретение школьника},lи опыта прод/ктивного
взаимодействиrI в коJUIективной деятельности.

Общеинте.шlектуальное направление рiввития личности: воспигание трудолюбия,
творческого отношения к )лению, труду, жизни.

Щель: приобретение )лащимися первоначальных представлений о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества; увФкительного и творческого отношения к
уrебному труду;

Общекульryрное направление развитI,1я личности: воспитание ценностного отношения к
прекрасному, природе, окружающей среде; формирование представлений об эстетическID( идешIах и
ценностях,

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов.
В соответствии с требовшrиями Федерального государственного образовательного стаIцарта

начаJIьного общего образования в МБОУ <Чурагrчинская СОШ им.И,М.ПавловФ) разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с
целью lтгоговой оценки подготовки выtryскников на ступени начального общего образования.
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Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметньIх

и личностньrх результатов общего образования);
использование шIанируемьж результатов освоения основньtх образовательных программ в

качестве содержательной и критеришьной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных уrебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 1^rебно-практических и
уlебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательньtх достиrкений обуlающихся;
сочетание внешней и вцrгренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифичированньгх процед/р итоговой оценки и аттестации обl"tающихся

и неперсонифичированных проце.ryр оценки состояния и тенденций развития системы образования;

уровневый подход к разработке шIанируемьж результатов, инстрrеЕгария и представлению
их;

использование накоплпельной системы оценивания, характеризующей динамику
индивид/.lльньгх образовательньtх достюкений (Портфель достиженийплуl иные формы);

использование наряду со стандартизированными письменными иJIи устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практиЕIеские работы, творческие работы, самоанаJIиз,
самооценка, наблюдения и др.;

использование коrrгекстной информации об условиях и особенностях реаJIизации
образовательньrх программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка лиtIностных результатов.
Объекrпом оценкu лuчносmных резульmаmоб начa[льного образования явJIяется:
сформированность внутренней позиции обl^tающегося, которая находит отрФкение в

эмоцион{лJIьно-положительном отношении обучающегося к образовательному )чреждению,
ориентация на содержательные моменты обрщовательного процесса - )фоки, познание

нового, овJI4дение умениями и новыми компетенциями, характер уrебного сотудниtIества с
)лителем и однокпассниками 

- 
и ориентации на образеч поведения (fiорошего уIеникa>) как пример

дlя подракания;
сформированность основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину,

знания знаменательных дIя Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей
национальности, увtDкения культуры и традиций народов России и мира, ра:}вития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию ч/вствам других людей;

сформированность самооценки, вкJIючая осознание своих возможностей в )rчении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в )лIении; уi{ения видЕть свои
достоинства и недостатки, уваэкать себя и веригь в успех;

СфОРМИРОваннОСть мОтивации 1"rебной деятельности, вкJIючая соIц.IаJIьные, 1лrебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достюкения результата,
стеIчlления к совершенствованию своих способностеЙ;

знание мораJIьных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к
решению мораJIьных проблем на основе децентрации (коорлинации различньIх точек зрения на

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий другID( людей с
точки зрения соблюдения/наруцения моральной нормы.

В качестве содержательной и критериaльной базы оценки выступ{лют планируемые
личностные JEJyJrD a4

Jfuчностные результаты
1 класс 2 класс З класс 4 класс
1.

Воспринимать
объедиrrяюцIуIо роль
россии как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносrгь поЕятия
((роднм природa)) и

l.
Воспринимать
россию как
многонацио_нальное
государство,

русский язык как
средство общения.
Принимать
необходи-мость
изrIения русско-го

l.
Воспршrимать
историко-географи-
ческий образ России
(террrгория,
границы,
географические
особен-ности,
многонациондIь-
ность, основные

1, Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою граждан-сц/ю
и национальц/ю
принадJIежность. Собирать иизr{ать краеведческий
материал (история и география
края).

2. Ценить семейные
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((Родина).
2. Проявлять

увФкение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
tUIeHoB семьи и
лрузей.

3. Принимать
новый статус
(ученик)), внуг-
реннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отно-шения к школе,
прини-мать образ
(хорошего }ченика).

4.
внимательно отно-
ситься к
собственным
переживаниям и
пере_живаниям
других лю-дей;
нравственному
содержанию
посцдIков.

5. Выполнять
прaшIl.llа личной
гигиены,
безопасного
поведениJI в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.

6.
внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.

7.Адекватно
воспри-нимать
ОЦенку )л{ителя.

языка грzDкданами
россии любой
нацио-нtшьности.

2, Проявлять

увФкение к семье,

тадициям своего
народа, к своей
мыtой родине,
ценить взаимо-
помощь и
взаимопод-держку
членов общества.

J.
ПРИнимать 1..lебные
цели, проявлять
жела_ние )литься,

4. Оценивать
свои эмо-
ционаJIьные
реакции,
орие}rгироваться в
нравственной
оценке собственных
поступков.

5.

Выполнять правила
этикета.
внимательно и
бережно относиться
к природе,
соб.rподать правила
экологической
безопасности.

6,

внимательно отно-
ситься к
собственным
переживаниям,
вызван_ным
восприятием
природы,
произведения
искусства,

7.

Признавать
собствен-ные
ошибки. Сопостав-
лять собственrгуlо
оценку своей
деятель-ности с
оценкой её
товарищами,
r{ителем

исто-рические
события; госу-
дарственнм
символика,
праздники, права и
обязанности
грalJкданина.

2. Проявлять

увФкение к семье, к
культуре своего
народа и других
наро-дов,
насеJIяющих Россию.

3. Проявлять
положи_тельц/ю
мотивацию и
познавательный
интерес к )лению,
активность при
из)лении нового
материzrла.

4,
Анапизировать свои
переживания и
поступ-ки.
Ориентироваться в
нравственном
содержа-нии
собственньгх
посцдков и
поступков других
людей, Находить
общие нравственные
категории в культуре
р:Lзных народов.

5. Выполнять
основные правиJIа
бережного от-
ношения к природе,
пра-вила здорового
образа жизни на
основе знаний об
организме человека.

б. Проявлять
эстетичес-кое
чувство на основе
знакомства с

разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.

7.
сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее

отношениJI, тадиции своего
народа. Уважать и из)лать
историю России, культуру
народов, населяющID( Россlдо.

3. Опредеrrять
личностный смысл rIения;
выбирать дальнейший
образова-тельный маршруг.

4, Реryлировать свое
поведение в соответствии с
познанными мор{шьны-ми
нормами и этиtIескими
требованиями.

Испытывать эмпатию,
понимать чувства друг}тх
людей и сопереживать им,
вырiDкать свое отношение в
конкретных поступках.

5. ответственно отно-
ситься к собственному
здоровью, к окр}Dкшощей
среде, стеми:гься к сохра-
нению живой природы.

6. Проявлять
эстетическое чувство на основе
зна-комства с художественной
кульryрой.

7. Ориеrrгироваться в
понимании пршIин
успешностl./неуспешности в

1"lебе
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}чителем

Личностные результаты выгryскников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке,

текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
в ходе внеtднlм неперсонuфuцuроваlлньlх монumорuнеовых uсслеdованuй спецпuлистами, не

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере псI'п(олого-
педагогической диагностики р:цlвития личности;

в рсtмкqх сuсmемы внуmренней оценкu (ограниченная оценка сформированности отдельньD(
лиЕIностных результатов) :

- оценка личностного прогресса в форме порmфеля dосmuэюенuй (или лругих форм
накопIrгельной оценки, используемых в образовательном гIреждении);

- 
оценка знания мораJlьньгх норм и сформированности морально-этических сулсдений о

поступках и действиях людей (по ответам на заданиJl по русскому языку, литературному чтению,
окруrкающему миру, основам духовно-нравственной кульryры);

- 
психологическая диЕ!гностика (проводится по запросу родl.rгелей или педагогов и

администрации при согласии роли:гелей).
Внешние неперсонифицированные монкгоринговые исследования проводятся специаJIистами

названuе орzанuзаuuu, провоdяulей uсслеdованuя один раз в год (или другой срок проведениJI
исследований) на выгryскниках начальной школы.

Внугренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по коrrтекстной информации -

интерпретации результатов педzгогических измерений на основе порmфеля dосmuэrcенuй (uлп другID(
фор, накоплrгельной оценки, используемых в образовательном учрежлении). Педагог может
отследить, как меняются, развивzlются интересы ребёнка, его мотивация, )Фовень самостоятельности,
и ряд другrх личностньгх действий. Главный крrгерий личностного развития н,ши.Iие
положительной тенденции развития.

2. Оценка знания мор€rльньгх норм и сформированности морально-этических суясдений о
посц/пкaх и действиях людей является также накопIтгельной.

Система проверочньDq тестовьtх заданий УМК кГIланета знаний)) по предметам русский языц
литературное чтение, окружlлющий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики
предполагает вкJIючение заданий на знание морaшьных норм и сформированности мораJIьно-
9ти.Iеских суждений. Результаты фксируются в листах анilIиза проверочньDq тестовьtх работ (+, -,
+/-), накопltгельная оценка показываЕт освоенность данных 1"rебньж действий.

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специtлльную
профессионаJIьную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей uли
педагогов и администраIц,Iи при согласии ролlа,гелей) по вопросам (возможны варианты):

сформированности внугренней позиции об1^lающегося;
ориекгация на содержательные моменгы образовательного процесса;
сформированность самооценки;
сформированность мотивации 1"lебной деятельности.
Оценка лиtIностньD( результатов учащихся отра:кает эффективность воспитательной и

образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка меmапреdмеmньlх резульmаmов предполагает оцешry универсаJIьньD( 1^rебньп<

действий rIащихся (реryлlятивньrх, коммуникативных, познавательньгх), т. е. TaKID( )д{ственньн
действий обl^rающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и

управление ею,

.Щостижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса 

- учебных предметов, представленных в обязательной части у"lебного
IUIaHa.

Основное соdерсюанuе оценкu меmапреdмеmных резульлпалпоб на ступени начilъного общего
образования строится вокруг умения )литься.

В качестве содержательной и крlrгериальной базы оценки выступают IIJIанируемые

реryJIятивные, познавательные и комIчfуникативные результаты обl"rения :

Метапредметные результаты 2 lrшlacca:
Реryлятивные УУ.Щ:
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1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеlчебной деятельности.
3. Опрелелять цель уlебной деятельности с помощью r{итеJIя.
4. Опрелелять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненньD(

сI{ryациях под руководством }чителя.
5. Следовать при выполнении заданий инструкциJIм r{ителя и аJIгоритмам, описывающем

стандартные 1^rебные действия,
6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ,
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение своего задания по след/ющим параметраIчr: легко шш тудно

выполнять, в чём сложность выполненая.
Познавательные УУ.Щ:
1. ОРИеНТироваться в 1.,rебниках (система обозначений, струкryра текста, рубрики, словарь,

содержание).
2. Самостоятельно осуществJIять поиск необходимой информации дtя выполнения 1"lебных

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 5rчебниках.
3. Ориеrrгироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленньD( в уrебниках.
4. Полробно и кратко пересказывать прочитанное или просJryшанное, составJIять простой

план.
5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием.
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правI4Iry.
7. Наб.rподать и самостоятельно делать простые выводы.
8, Выполнять задания по анuшогии
Комм)rникативные УУ.Щ:
l. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Чrгать BcJryx и про себя тексты 1"rебников, художественных и на)лно-попуJIярньrх книг,

понимать прочитанное; понимать тему высказываниJI (текста) по содержанию, по заголовIqу.
3.оформлять свои мысли в устной и письменной речи с rIeToM cBoltx 1.чебных и жизненньгх

речевьгх сlтryаций.
4. Участвовать в диaшоге; сJryшать и понимать других, ре:гировать на решIики, задавать

вопросы, высказывать свою точку зрения.
5. Высrrуlrrивать партнеръ договариваться и приходить к общему решению, работая в паре,
6, Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы

(залачи).
Метапредметные результаты 3 класса:

Реryлятивные УУ.Щ:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнениjI

заданий.
2. Опрелелять цель 1^rебной деятельности с помощью }чителя и самостоятельно, соотносить

свои действия с поставпенной целью.
4. Составлять IUIaH выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненньD(

сI{ryациях под руководством )лителя.
5. Осознавать способы и приёмы действий при решении 5rчебных задач.
6, Осучествлять само- и взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность выполненного заданиJI на основе сравнениJI с предыдущими

заданиями иJIи на основе рдшичных образцов и критериев.
8. Корреlстировать выполнение задания в соответствии с IUIaHoM, условиями выполнения,

результатом действий на определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инстументов, приборов,
10. Оценивать собствеЕную успешность в выполнения заданий
fIознавательные УУ,Щ:
1. Ориентироваться в 5rчебниках: определять, прогнозировать, что булет освоено при

из)лении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под
определённую задачу. Я имею в виду рабоry с маршругным листом и рабоry с проверочными
заданиями!

2. Самостоятельно предполагать, какаJI дополнительная информация булет нулtна дJIя
изrIения незнакомого материаJIа;
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обирать необходимые источники информации среди словарей, энцикпопедий, справочников
в рамках проектной деятельности.

З. Извлекать информацшо, представленную в разньгх формах (текст, иJIJIюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной информации в

условные модели и наоборот. Самостоятельно использовать модели при рецении 1чебных задач.
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ.
5. Ана.пизировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на

доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и использовать их при выполflении заданий,
7. Активно )частвовать в обсуждении учебньгх заданий, предIагать рaлзные способы

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия
Коммуникативные УУ.Щ
l. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения.
2.Члr,гать всJtух и про себя тексты учебников, художественных и на)лшо-поtryJlярных книг,

понимать прочитанное, за цавать вопросы, угочняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с )п{етом своих 1.чебньгх и жизненньIх

речевых сlтryаций.
4. Участвовать в диалоге; сJц/шать и понимать другж, точно реагировать на реIIJIики,

выскчlзывать свою точку зрениrI, понимать необходимость аргуIчtентации своего мнения.
5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения

другого.
6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распредеJIять

роли, договариваться друг с другом, )литывtш конечrтуIо цель.
Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.
Метапредметные результаты 4 класса:
Реryлятивные УУ.Щ:
1. Самостоятельно формулировать задание: опредеJIять его цель, IuIанировать свои действия

дIя реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы
действий, коррекгировать рабоry по хо.ry выполнения.

2. Выбирать дJIя выполнения определённой задачи разлиtIные средства: справочIIую
л}rгературу, ИКТ, инструменты и приборы.

3.Осучествлять итоговый и пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериячr

проводиJIась оценка.
5. Адекватно воспринимать арryментированц/ю критику ошибок и у{итывать её в работе над

ошибками.
6. Ставlтгь цель собственной познавательной деятельности (в рамках у.rебной и проекшой

деятельности) и удерживать ее.
7. Гlпанировать собственную внеl^rебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с

опорой на уrебники и рабочие тетади.
8. Реryлировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и

этическими тебованиями.
9. ГIланировать собственную деятельность, связанIDaю с бытовыми кизненными сIтц/ациями:

маршруг движения, время, расход прод/ктов, затраты и др.
Познавательrъlе УУ.Щ:
1. Ориентироваться в 1^rебниках: определять умения, которые будуг сформированы на основе

из)ления данного раздела; определять круг своего незнания, ос)лцествJIять выбор заданrй,
основываясь на своё целеполагание.

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информациJI булет нужна для
из}п{ениJI незнакомого материаJIа.

3. СопоставJIять и обирать информациrо, поIцленную из различных источников (словари,
энIц{кпопедии, справочники, электронные диски, ссгь Иrrгернет).

4. Анализировать, сравнивать, группировать разлшrные объекты, явлениJI, факты;
устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить
анаJIогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы.

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать оё,
представлять информацшо на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений.
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б. Составлять слоlкный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнугом виде, в в}це

презенгаций.
Коммуlтикативные УУ.Щ:
1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать BcJtyx и про себя тексты учебниковl др}гих художественных и на)чно-популярных

книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом свошх уrебных и жизненньtх

речевьгх сrryаций.
4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, )лочЕяя непонятое в

выскzlзывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, собшодая правиJIа речевого этикета;
аргу}rеЕгировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.

5. Крrгично относиться к своему мнению. Уметь взгляrгугь на ситуацию с иной позиции.
Учкгывать разные мнения и стремиться к координации р{вличных позиций при работе в паре.

,Щоговариваться и приr(одить к общему решению.
6. Участвовать в работе гр)дпы: распределять обязанности, планировать свою часть работы;

задавать вопросы, угочЕяя гlпан действий; выполнlIть свою часть обязанностей, )литывая общий шrан
действий и конечIц/ю цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.

7. Адекватно использовать речевые средства дIя решения коммуникативных задач.
Сuсmема внуmренней оценкu метапредметных результатов вкпючает в себя след/ющие

процедФы:

- решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК <Гlпанgта
знаний>>: творческие задания, иIIтеJIлектуальный марафон, информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);

- проектнчш деятельность;
течлцие и итоговые проверочные работы, вкJIючающие задания на проверIry

метапредметных результатов обуlения;

- комштексные работы на межпредметной основе.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких

познавательных УУ,Щ как целепол€гание, планирование может основываться на усrпньlх u пuсьJwенньlх
оmвеmса )лащихся, а также на наблюdенlмхyrwтеля за гIастием гIащихся в групповой работе.

Проверочные работы по предметам вкJIючают задания, проверяющие уровень освоения УУ.Щ
на кФкдом этапе обlrчения. Мониторинг сформированности метапредметньгх уtебньгх умений
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса. ,Щля этих целей может использоваться как Портфель достюкений, так и таблицы <Оценка
метапредметньгх результатов обlr.rения>, вкJIюченные в пособия <Контрольные работы и TecTbD)
(гmовятся к изданшо). Таблицы содержат перечень универс{lльных 1^rебных действий, формируемьrх
на кalкдом этапе обl^rения (в течение года). Здесь же )дитель фиксирует успешность выполнения
каждьш )леником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку
реryJrятивньD( и познавательньп( УУЩ. Заполненные таблицы позволяют провести качественный
анализ индивид/t}льньгх достижений rtащихся, выявить пробелы и скорректировать рабоry по
освоению УУ,Щ.

При анапизе результатов мониторингq наблюдений )лителя, материалов Портфеля
дости)кений 1пrащегося становится очевидным: осуществJIяет ли ребёнок УУ.Щ на определённом

уrебном материале w|и на рaвном. Использование учебного действия в ре]личных ситуациях на

рil}ном материаJIе говорIrт о том, что оно освоено ребёнком как универсальrый способ.
Результаты освоения универсальньtх 1^Iебных действий )лигываются при выведении

итоговьгх годовьIх отметок по предмету.
Проверочные работы по предметам вкJIючают задания, проверяющие уровень освоения УУ.Щ

На КalКДОМ Этапе Об1..rения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса. ,Щля этих целей может использоваться как Портфель дости)кений, так и таблиIщI <<Оценка

метапредметньгх результатов обl^rения>, вкJIюченные в пособия <<Контрольные работы и TecTbD)
(готовятся к изданию). Таблицы содержат перечень универсuIьньж 5rчебньгх действий, формируемьгх
На КаЖДОМ Этапе обу-'rения (в течение года), Здесь же )литель фиксирует успешность выполнения
кФкдым )леником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку
реryJIятивньгх и познавательньtх УУ.Щ, 3аполненные таблицы позвоJIяют провести качественный
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tшализ иIцивид/альных достюкений rrащихся, выявить пробелы и скоррекгировать рабоry по

освоению УУ,Щ.
При анаJIизе результатов мониторинга, наблюдений )лителя, материаJIов Портфеля

достшкений 1"lащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок Уу.щ на определённом

1"rебном материаJIе I1ши на разном. Использование 1^rебного действия в ра:tлиtlных ситуациях на

разном материаJIе говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальrшй способ.
Результаты освоения универс{rльньD( 1чебньн действий }читываются при выведении

итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение }цащимися предметных знаний

и способов действия для решения 1оlебно-познавательных и уlебно-практических задач.
В качестве содержательной и крl,шериальной базы оценки выступают шIанируемые

предметные результаты.
Оценка достюкения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промехgrточного

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В у,rебном процессе для выявления причин зацуднения в освоении предметньж результатов

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметньrх результатов -
промея(уточные и итоговые проверочные работы. Результаты, поJцr'ченные в ходе течдцего и
промеrtqrгочного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - портфеля достижений
(или другой формы, приlrятой в образовательном 1"rреждении),

и
-устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
_ контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческФI работа;
- посещение уроков по программам наб.гподения;

- диагностическая
- КОНТРОЛЬНШI

русскому языкам;
осознанного чтения

Итоговая оценка предметньгх и метапредметных результатов
Предметом umоzовой оценкu освоения обl"rающимися основной образовательной программы

начаJIьного общего образования является достижение предметных и метапредметньtх результатов
начаJIьного общего образования, необходимых дIя продоJDкения образования.

В образовательном rIреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
кгоговых работ - по русскому языку, якутскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе.

Основным инструментом итоговой оценки выгryскников начапьной школы явJlяются итоговые
комIUIексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающеL{у миру. Специальные комплексные проверочные работы дш мошпоринга
результатов образования по УМК <<fIланета знаний> готовятся к изданию.

При определении итоговой оценки )литываются результаты накошIенной оценки, поrгуIенной
в ходе текущего и промФqrгочного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (и.гtи

другой накопrгельной формы оценивания). ,Щостижение опорного (базового) уровня
интерпретируется как безусловный 1"rебный успех ребенка, как исполЕение им требований стаIцарта.
А оценка индивIIд/аJIьных образовательных достюкений ведется ((методом сложения), при котором
фиксируется достюкение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 5rpoBeHb). Это
позвоJIяет поощрять продвюкение )лащихся, выстраивать индивидуzшьные таектории двюкения с

)п{етом зоны ближайшего развIrтия.
Анализ достюкений 1^rащихся вкJIючает:

- текуцtуо успеваемость обучающихся;
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- динамику личных достюкений 1^rащегося в освоении предметньгх рлений;
активность и результативность }п{астия обу"rающихся в выставках, кончФсах,

соревнованиях;

- акгивность уrrастиll и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредм9тных и предметньн результатов решIизуется в

рап,rкш( накопительной системъl - Порmфелп ёосmuэюенuй (или другой, принятой образовательным

утrреждением). Накопительная система Порmфель dосmuэюенuй }"rащегося позвоJIяет осуществIrть
оценку динамики индивидуальных образовательньIх достшкений ребёнка. Порtпфель dосmuэюенuй
предполaга9т активное вовлечение rIащкхся и rх родlrгелей в оценочЕую деятельность.
Формирование навыков рефлексии, самоанаJIиза, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность )лащимся не только освоить эффективные средства управления своей уlебной
деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто вырФкать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным посц/пкам и действиям,
приIrятию ответственности за их результаты.

Формами представления образовательньIх результатов явJlяются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявJIяемьtх к выстаыIению

отметок);
тексты итоговых диагностических контольньtх работ, диктаЕгов и анализ их выполнения

обl"rающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания,
применения, систематизации) ;

устнм оценка )лителем успешности результатов, достигrrуtьж )лащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обl^rенности по предметам;

Портфель достюкений (или иная форма);
результаты пскхолого-педагогических исследовашай, I,IJшюстрирующих динамику развIIтия

отдельньгх интеллектуаJIьньfх, личностньtх качеств обуrающегося, УУrЩ.
Крumерuялаu оце нuв aHlл являются :

соответствие достигцлых предмsтных, метапредметньtх и личностных результатов
об1^lающихся требованиlIм к результатам освоения образовательной программы начаJIьного общего
образования ФГОС;

динап,Iика результатов предметной обl"rенности, формирования УУД.
В МБОУ кЧурапчинскм СОШ им, И.М.ПавловD) используются следующие формы оценки:
l.Безоценочное обуlение- 1 кJIасс, 1 четверть 2 класса.

2.ЬтибаrrльнаJl систем а- 2 -4 классьt
3.НакопительнаJI система оценки - Портфель достшкений, процеrrтнЕul шкzlла достlокений

(лля метапредметных результатов), ...
Система оценки начального образования МБОУ кЧурапчинская СОШ им. И.М.Павлова)

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объекгивному контролю, а не
сокрытию , своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
констуктивной самооценке.

II СОДЕРЖЛТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 прогрАммА ФормировАния унивЕрсАлъных учЕБных двЙствлй
у обучающпхся на ступепи начаJIьного общего образования:
Щель программы формирования универсальных 1"rебных действий: обеспечить системный

подход к формированию метапредметных рrений средствами УМК, используемых в МБОУ
кЧураrrчинск{rя средняя общеобразовательнаrI школа им. И.М.ПавловФ).

3 а d ач u пр о zр ajl,tJvl ы :

установIIть ценностные ориентиры начаJIьного образования;
определить состав и характеристику универсальньгх 1"rебных действий;
выявить в содержании предметных линий УМК <Гlпан знаний>>, кlIIкола России>

универсальные 1чебные действия и определить условия их формирования в образовательном
процессе и жизненно вФкных ситуациях.

Программа формирования универсальных 1.чебных действий содержит:
Описание ценностньгх ориентиров на начальной сryпени образования.
Характеристика ли.Iностных, реryлятивных, познавательньгх, ком}tуникативньtх

универсаJIьньгх 1"rебньrх действий.
Формирование универсапьных 1"rебньгх действий средствами используемых УМК.
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Типовые задачи формирования личностных, реryJIятивных, познавательньDь
комлý/никативньtх универсаJIьньгх 5rчебных действий в соответствии с используемыми УМК.

Монr,поринг сформированности универсiшьных учебньгх действий.
Описание преемственности программы формирования универсаJIьньtх 1^lебньгх действий по

ступеням общего образования.
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
I-{енностные ориентиры содержания начального образования опредеJIяются Федеральным

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном
выrryокнике нача.пьной школы.

1. Формирование основ гражданской идентичности лиtIности
2. Формирование психологических условий рiввития способности }п{ащID(ся к общеншо,

кооперации, сотрудничеству
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой

нравственности и ryманизма
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и сzlN,Iовоспитанию
5. Развrгие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуаJIизации
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начаJIьного общего

образования.

щенность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.

Щенность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности,

,Щар слова - как возможность полrIать знания, общаться.

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обrгания и вьDкивания человека, как к источнику дIя переживания чувства
красоты, гармонии, её совершенства.

Щенность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные тадиции своего народа, ос)лцествляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Щенность лобра как проявление высших человеческих способностей любви,
состадания и милосердия.

Щенность познания мира 
- 

ценность на}п{ного знания, разуN{а, осуществление стремJIения
человека к постюкению истины.

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеаJIом,
стремJIение к нему 

- 
((красота спасёт мир).

Щенность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.

Щенность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в p€lпlкax
норм, правиJI, законов общества.

Щенность .rпобви к Родине, народу - как проявление дп<овной зрелости человека,
вырФкающееся в осознанном желании сJIужить Отечеству.

Современный выгryскник начальной школы - это человек:
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения )литься;
любящий родной край и свою страну;

уваrкающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий сJý/шать и слышать партнера, рлеющий высказать свое мнение;
выполЕяющий правила здорового и безопасного образа жизни дlя себя и окружающих.
ПОЗНаВаТельные универсальные 1"lебные действия вкпючают: общеl"rебные, логические

у.rебные действия, а также постановку и решение проблемы,
Комп,т5rникативные универсшIьные 1^lебные действия обеспечивают социаJIьЕуIо

компетентность и 1^lёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
Формирование универсальных 1"tебньrх действий средствами Умк dlпанета Знаний>>,

<Школа Россип>. Формирование универсаJIьных учебных действий явJIяется целенаправленным,
системным процессом, который реаJIизуется через все предм9тные области УМК <flпанeта знаний>>,

<<lIIкола Россииl> и внеурочную деятельность.
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Лuчносmньlе унuверс(цьные учебньtе dейсmвuя. Содержание 1^lебников кРусский язык),
<JLrгераryрное чтение>>, кРодной языкD, кЛитераryрное чтение на родном языке), <Окружаючий
мир) и нацелено на формирование основ ераэюdанской udенmuчносmu личности школьника

Р е еуляmuв н ы е yHuB е р с altbH bl е уч е б ны е d е йс mв uя
УМК предоставляет большие возможности для формирования реryлятивных 1rчебньгх

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех у"rебников комшIекта.
Маршругные листы, предваряющие кажд/ю тему, нагJIядно представJIяют 1..rебные зацачи, стоящие
перед школьниками.

П ознаваmельньlе унuверс а]льные уче бны е 0 ейс mвuя
содержание 1r.rебников нацелено на формирование познаваmельньlх универсЕIльньгх у"rебньrх

ДеЙСТВИй (общеl^rебных и логических).
Благодаря широкому вкJIючению в уtебники разнообразного дополнительного материала

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картиннм галерея в литературном чтении,
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в
окружающем мире) ра}виваютс я п о зн ав аm е льн bl е uH mе р е с ы, лю б о з н аmе льн о с mь.

Коммунuкаmuвньrе унuверссlльные учебные dейсmвuя
Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование

ком}rуникативньtх действий )дащихся.
Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненньIх сферах, добывания,
переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевоЙ
деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.

Характеристика результатов формирования УУ.Щ в начальной школе на разных этапах

уу

Коммуr
икативные

1.

Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодаркгь.

2,
Всryпать Е

ди:шог
(отвечать н.t,

вопросы,
задавать
вопросы,

)дочнять
непоrrятное).

аJ.
Сотрудничать с

товарищами
при
выполнении
заданий в паре

устанавJIивать
и соблюдатl
очерёдность
действий,
корректно
сообщать

ла
сс

Личностные УУ,Щ Реryлятивные УУ.Щ познавательн
ые УУ.Щ

1. Воспринимать
объединяющуо роль России
как государства, территории
проживания и общности
языка. Соотносlтгь понятиJI
(родная природa) и
<<Родино>.

2. Проявлять
увФкение к своей семье,
ценить взммопомощь и
взаимоподдержку членов
семьи и друзей.

3. Принимать новый
статус ()леник),
вцлреннюю позицию
школьника на уровне
положительного отноIцения
к школе, принимать образ
(fiорошего )леникD).

4. Внимательно
относиться к собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.

5. Выполrrять
правиJIа личной гигиены,
безопасного поведения

в школе, дома, на

улице,

l. Организовывать
свое рабочее место под
руководством )литеJUI.2. Осуществлять
контроль в форме слиtIения
своей работы с заданным
эталоном.

3.Вносить
необходимые дополнения,
исправления

в свою рабоry, если
она расходится с этalлоном
(образцом).

4. В сотрулничестве
с }пlителем определять
последовательность
изrIения материаJIа,
опираясь на
иплюстративный ряд
(маршругного листа).

l.
Ориентироваться в

уrебниках (система
обозначений,
структура текста,

рубрики, словарь,
содержание).

2.
Осуществлять поиск
необходимой
информации ця
выполнения учебных
заданий, используя
справочные
МаТериалы 1^Iебника
(пол руководством
1"rlтгеля).

3. Понимать
информацию,
представленЕуIо в
виде текста,

рисунков, схем.
4, Сравнивать

предметы, объекгы:
находить общее и

различие.
5.

Гр5rппировать,
классифицировать
предметы, объекты
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в общественньtх
Mecтtlx.

6, Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.

7. Адекватно
воспринимать оценку

}лIитоJIя.

на основе
существенньж
признаков, по
заданным критериям.

1. Воспринимать
россию как
многонационаJIьное государ-
ство, русский язык как
средство общения.
Принимать необходимость
изrIения русского языка
грФкданами России любой
национальности.

2. Проявлять
рФкение к семье,
традициям своего народа, к
своей малой родине, ценить
взаимопомощь и взаимопод
держку tLленов общества.

3. Принимать
у.lебные цели, проявлять
желание )лI{гься.

4. Оценивать свои
эмоциональные реакции,
ориеЕтироваться в
нравственной оценке
собственньгх поступков.

5. Выполнять
правиJIа этикета.
Внимательно и бережно
относиться к природе,
соблюдать правила
экологиtIеской безопасности.

6. Внимательно
относиться к собственным
переживаниям, вызванным
восприятием природы,
произведения искусства.

'l, Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять собст-венную
оценку своей деятельности с
оценкой её товарищами,
rrителем

1, Самостоятельно
организовывать свое

рабочее место,
2. Следовать

режиму организаIцrи

у"rебной и внеучебной
деятельности.

3. Определять цель
у"rебной деятельности с
помощью )дителя.

4. Определять план
выполнения заданий на

уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
сI{ryациях под
руководством )лителя.

5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциJIм учителя и
алгоритмам, описывающем
СТандартные 1..rебrше
действия,

6. Ос5пцествлять
и взаимопроверку

7. Коррекгировать
выполнение задания.

8. Оценивать
выполнение своего задания
по следующим
параметрам: легко илlи
трудно выполнять, в чём
сложность выполнения.

само-
работ.

1.

Ориентироваться в

1чебниках (система
обозначений,
струкгура текста,

рубрики, словарь,
содержание).

2.
самостоятельно
осуществJIять поиск
необходимой
информации для
выполнения у"rебньгх
заданий в
справочниках,
словарях, таблицах,
помещенньгх в

у^lебниках.
aJ.

Ориентироваться в

рисунках, схемaж,
таблицшс,
представленньгх в

у"rебниках.
4. Подробно

и кратко
пересказывать
прочитанное vши
просJtушанное,
составлять простой
шIан.

5. объяснять
смысл названиrI
произведения, связь
его с содержанием.

6. Сравнивать
и группировать
предметы, объекгы
по нескольким
основаниям;
находить

товариIJry о(
ошибках.

4.Участ
вовать I

коJIлективном
обсуждении

учебной
проблемы.

5.
Сотрулничать
со
сверстниками р

ВЗРОСЛЫМИ ДJU

реализации
проектной
доятельности.

1.

Соблюдать I

повседневной
жизни нормь

речевого
этикета ч.

правиJIа

устного
общения.

2.Читат
ь всJrух и пр(
себя тексть

5rчебников,
художественнь1
х и наlпд16-
ПОПУJIЯРНЬГХ

книг, пониматI
прочитанное;
понимать телФ
высказывания
(текста) Ir(

содержанию,
по заголовку.

3.Офор
IЧLJIЯТЬ СВОР

мысли в ycTHoi
и письменноi
речи с )летом
cBoLD( 1"rебньп
й жизненньD

речевьгх
сlтгуачий.

4.
участвовать -r

диалоге;
слуIхать k,

понимать
других,
реагировать нЕ

реIUIики,
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закономерности,
самостоятельно
продоJDкать их по

установленному
правагry.

7. Наблюдать
и самостоятельно
делать простые
выводы.

8. Выполнять
задания по анчцогии

1. Воспринимать
историко-географи-ческий
образ России (территория,
границы, географические
особенности,
многонационаJьность,
основные историtIеские
события; государственная
символика, праздники, права
и обязанности гражданина.

2. Проявлять
рalJкение к семье, к культуре
своего народа и другID(
народов, населяющих
Россию.

З. Проявлять
положI{гельц/ю мотивацию
и познавательный интерес к
)лению, активность при
из}^rении нового материaша.

4. Анализировать
свои переживания и
поступки. Ориеrrгироваться
в нравственном содержании
собственньгх поступков и
посцiпков других людей.
Находить общие
нравственные категории в
культуре разных народов.

5. Выполнягь
основные правIдIа
бережного отношения к
природе, правиJIа здорового
образа жизни на основе
знаний об организме

1. Самостоятельно
организовывать свое

рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.

2. Опрелелять цель
1^rебной деятельности с
ПОМОщью )л{итеJIя и
самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.

4. Составлять IuIaH
выполнения заданий на

уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
сI{цiациях под
руководством )лителя.

5. осознавать
способы и приёмы
действий при решении
уIебных задач.

6. Осуществлять
само_ и взаимопроверку

работ.
7. Оценивать

правиJIьность
выполненного задания на
основе сравнения с
предьцущими заданиями
или на основе ратичньгх
образцов и критериев.

8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с IUIaHoM,

условиями выполнения,

l.
Ориеrrгироваться в

учебниках:
определять,
прогнозировать, что
булет освоено при
из)чении данного
ра:}дела; определять
круг своего незнана,I,
осуществлять выбор
заданий под
определёнrrуо
задачу.

2,
самостоятельно
предпола гать, какая
дополнительнtUI
информачия булет
нужна для из)ления
незнакомого
материаJIа;

отбирать
необходимые
источники
информации среди
словарей,
энциклопедий,
справочников в

рамках проектной
деятельности.

з. Извлекать
информацию,
представленц/ю в

разных формах
(текст, иJIлюстрация

вопросы,
высказывать
свою точк)
зрения.

5.
Выслrуlrrивать
партнера,
договариваться
и приходить r

общему
решению,
работая в паре.

6.
Выполнять
разJIичные
роли в группе,
сотрудничать I

совместном
рецении
проблемы
(задачи).

1.

Соблюдать t
повседневной
жизни нормь
речевого
этикета у

правила

устного
общения.

2.Чlтгат
Ь ВСJГУХ И ПРС

себя тексть

5rчебников,
художественны
х и на)цно.
погtуJIярньп(
книг, пониматI
прочитанное,
задавать
вопросы,
)лочняя
непонятое.

3.Офор
МJIЯТЬ СВОР

мысли в ycTHoi
и письменноi
речи с rIeToU
своих уrебньп
и жизненны}
речевьIх
сlтryаций.

4.
Участвовать Е

диаJIоге;
|.
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человека.
б. Проявлять эстети-

ческое чувство на основе
знакомства с разными
видами искус-ства,
наблюдениями за природой.

7, Сопоставлять
само-оценку собственной
деятельности с оценкой ее
товарищами, )лителем.

результатом действий на
определенном этапе.

9. Осуществлять
выбор под определённую
задачу литературы,
инструментов, приборов.

10. Оценивать
собственную успешность в
выполнения заданий

таблица, схема,
диаграмма, экспонат,
модель и др.)
использовать
преобразование
словесной
информации в

условные модели и
наоборот.
самостоятельно
использовать модели
при решении
учебных задач.

4,
Предъявлять

результаты работы, в
том числе с
помощью ИКТ.

5.

Анализировать,
сравнивать,
группировать,

устанавливать
причинно_
следственные связи
(на доступном
уровне).

6, Выявлять
аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.

7. Активно
rIаствовать в
обсужлении уtебньгх
заданий, предлагать

рiвные способы
выпол_нениlI
заданий, обосновы-
вать выбор наиболее
эффекгивного
способа действия

1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родиrrы,
осознавать свою
гражданскую и
национальFгуIо принад-
лежность. Собирать и
из)лать краеведческий
материаJI (история и
география края).

3. Щенить семейные
отношения, цадиции своего
народа. Уважать и изучать
историю России, культуру
народов, населяющшх
Россию.

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
ц|я реализации задач,
прогнозировать

результаты, осмысленно
выбирать способы и
приёмы действий,
корректировать рабоry по
ходу выполнениJI.

2, Выбирать дJIя
выполнения определённой
задачи различные средства:
спра-вочIц/ю литературу,
ИКТ, инструменты и

1.

Ориентироваться в

учебниках:
опредеJIять )rмения,
которые будrг
сформированы на
основе из}чепия
данного раздела;
определять круг
своего незнания,
осуществJIять выбор
заданий, основыв:tясь
на своё
целеполЕгание.

2.
самостоятельно

понимать
други)(, точн(

реагировать Hz

решIики,
выскЕlзывать
свою точч
зрения,
понимать
необходимость
аргу}rентации
своего мнения.

5.

Критично
относиться ь

своему
мнению,
сопоставJIять
свою точч
зрения (

точкой зрени,
другого.

6.

Участвовать I

работе группБ
(в том числе I

ходе проекгrлсi
деятельности),
распределять
роли,
договариваться
ДРУГ С ДРУI,ОМ

)литывшI
конечц/ю цель.

Осущес
твлять
взiммопомощь
и
взаимокоЕгрол
ь при работё'r
группе.

1.

Владеть
диалоговой
формой речи.

2.Чкгат
ь всJг}гr( и прс
себя тексть

у"rебников,
других
художественнь]
х и на)чно.
ПОПУJIЯРНЬЖ
книг, пониматI
прочитанное.

3.
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4. Определять
личностный смысл }чения;
выбирать дапьнейший
образовательный маршруг.

5. Реryлировать свое
поведение в соответствии с
познанными мор{rльными
нормами и этическими
требованиями.

испытывать
эмпатию, понимать чувства
других людей и
сопереживать им, выра)кать
свое отношение в
конкретных поступках.

6. ответственно
отно-ситься к собственному
здоровью, к окружаю-щей
среде, стремигься к
сохранению живой природы.

7. Проявлять эстети-
ческое ч/вство на основе
знакомства с
художественной куль-турой.

8. Ориеrrгироваться в
понимании причин
успешностl,t/неуспешности в

1"lебе

приборы.
3.Осуществлять

итоговый и пошаговый
контроль результатов.

4, Оценивать

результаты собственной
деятельности, объяснять по
каким крите-риJIм
проводилась оценка.

5. Адекватно
воспринимать
арryмекгированнуIо крити-
ку ошибок и 5rчитывать её в

работе над ошибками.
6. Ставить цель

собствен-ной
познавательной
деятельности (в рамках
1^rебной и проектной дея-
тельности) и удерживать
ее.

7. ГIланировать
собствен-ную внеуrебную
деятель-ность (в рамках
проектной деятельности) с
ОпОрой на 1"rебники и
рабочие тетради.

8. Реryлировать
своё поведение в
соответствии с
познанными морfiльными
нормами и этическими
требованиями.

9, Планировать
собствен-ную
деятельность, связанцlю с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршруг
движениJI, время, расход
продуктов, затраты и др.

пред-полагать, какая
дополни-тельнаJI
информачия булет
нужна дш из)чения
незЕакомого
матери:ца.

3.
сопоставлять и
обирать
информацию, поJry-
чешIую из

различньж
источников (словари,
энцикпопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Иrrтернет).

4.
Анализировать, срав-
нивать, группировать

различные объекты,
явления, факгы;
устанав-ливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,

устанавливат
ь причинно-
следственные связи,
строить логиЕIеские

рассуждения,
проводить ан€чIогии,
использовать
обобщенные способы
и осваивать новые
приёмы, способы.

5.
самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразо-вывать её,
представлять
информачшо на
основе схем,
моделей, таблиц,
гистограмм,
сообщений.

6. Составлять
СЛОЖНЫЙ IUIaH

текста.
7. Уметь

передавать
содержание в
сжатом, выборочном,

развёрну-том виде, в
виде презен-таций.

СВОИ МЫСЛИ I

устной и пись.
менной речи (

}лIетом cBoID

уrебньгх ч,

жизненньD(

речевьгх
сrryаций.

4.
Формулироват
ь соб-ственнос
мнение и по.
зицию;
задавать вопро.
сы, угочня,
непонятое I

высказывании
собе-седника;
отстаивать
свою точц
зрения,
соблподая
правила ре.
чевого этикета
арry-
ментировать
свою точ-ц
зрения (

помощью
фактов |

дополнител-
ьных сведений.

5.

Крlтгично
относиться l
своему
мнению. YMETI
взгляFrуть нt
ситуацию (

иной пози-ции
учитывать
разные мнени,
и стремиться I

координаIр{и

размч-ньгх
позиций прr
рабо-те в паре

,Щоговари-
ваться k

приr(одить l
общему
решению.

6.
участвовать t

работе груtшы
распредеJIять
обязанности,
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свою частI

рабо-ты;
задавать
вопросы,
уточняя шIаЕ

деЙствиЙ;
выполнять
свою частI
обязанностей,

)лЕты-вая
общий lular
действ-ий у

конечную цель
ос)лцествJIять
cal\do-,

взаимокоFпрол
ьр
взаимопомощь.

7,

Адекватно
исполь-зовать

речевые сред.
ства цU
решения
ком}rуIlикативЕ
ьгх задач

3. Формирование универсальных учебньгх действий
Формирование универсаJIьньIх 1"rебных действий явJIяется целенаправленным, системным

процессом, который редIизуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Реапизация требований ФГОС обеспечивается единством струкryры 1.чебников по всем кпассаl}l и
предметам; единством сквозных линийтиповых заданий; единством подходов к организации 1чебной
и внеурочной деятельности.

Формирование универсальньtх уrебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения рtвных предметных дисциIIJIин.

Лuчн о с mны е у нuв е р с сцьньt е уч е б Hbt е d е йс mв uя.

содержание 1^lебников нацелено на формирование основ ерасюdанской udенmuчносtпu
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уваэкения и любви к родному языку, к
наро.ry - создатеJIю этого языка, ч/вства сопричастности и гордости за свою cTPaI{y, знакомство с
географическими особенностями России, основными историческими собьrшями, кульч/рой народов,
ее насеJIяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей грая<лан России).

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории,
сюжеты текстовых залач) и окружающего мира (сведения об исследователях, )леных, изобретателях,
людях рil}ньD( профессий) позвоJuIет сформuроваmь преdспавленuе о mруdовой преdмеrпно-
пре образуюulей 0 еяmе льносmu ч елове ка.

Уникальная система заданий в 1^rебниках лrтгературного чтения позволяет формировать
преdсmавленuя о моральных Hopшclx) этических чувствах (вины, стьUIа, совести), моралльной
саJl4ооценке, развивать доверие и внимательность к людям, lоfповносmь к соtпруdнuчесmву и дружбе,
оказанию помощи, способносmь сочувсmвовапь u сопереэ!сuваmь Lryв.cTBaM другшх людей, поншмаmь
взаllл|освяtь месtсdу посmупксtlу|tl u lDс послеdсmвuялrtu.

Экологическая составляющаJI курса кОкружающий мирD позволяет формировать
представления о зdоровом u безопасном образе э!слtзнlt, понимание необходимостп береясноzо
оmноtленuя к прuроDе и людям.

С 1 класса Lцёт формирование мотивов деятельности, системы ценностньгх отношениЙ

rIащихся к себе, другим )частникам образовательного процесса, самому образовательному процессу,
объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.

Р е еумmuвные yHuаepc allbHbte уче бньt е ё ейсmвuя
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УМК (fIланета знаний), <<Школа России>> предоставJuIют большие возможности Nп
формирования реryлятивных у"rебных действий. Важную роль в их формировании играет общая
стуктура всех уlебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие кажд/ю тему, нагJIядно
представляют у"rебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршругtl}lи позвоJIяет
сформулuроваmь учебньле целu, оrпслес!сuвалпь проdвuасение по 1^rебной теме, провоdumь рефлексuю u
посmановIЕ задач.

.Щля формирования умений самоконтроля и самооценки разработаны листы с проверочнымu и
mренuнzовьlмu заdанtмуtщ которыо 0сть как в 1^lебнике, Tttк и в рабочих тетрадях. .Щанные листы
позволяют rпщимся оамостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной
темы и наЙги необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.

В учебниках предIожено много направлений для проектной деятельности по темам, близким
к уrебным. В у"lебниках предложено много направлениЙ дlя проектной деятельности по темам,
близким к уlебным. В ходе проектной деятельности формируются ).мениJI ставить цель, удерживать
ее и шIанировать шаги дJIя ее достижениJI. Обl^rение этим навыкам опирается на р{вработанные в
рабочих тетрадях листы <Работа над проектами), предназначенные дJIя самостоятельного заполнения
)лаIцимися.

Формированию рееуляmuвных универсiцьньlх 1^rебных действий сJryжат и система заданий.
.Щаются задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (Найци и исправь
ошибку). В 1^rебниках математики с 1 класса даются зацаниJI, нацеленные на оценку, прикидку и
проzнозuрованuе резульmаm4 вычислений; задания, обу"rающие поuлаzовому u umоlовому конmролю
за результатами вычислений, планuрованuю реurcнuя заdачu и прогнозировать результат, задания,
содержащие элемеIIты исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций
арифметических действий, зависимостей межлу величинами).

Струкryра изложениrI содержания уrебного материаJIа в 1..lебниках (маршругные листы,
инвариантнм и вариативншI части, парная и коJIлективная деятельность, (<иЕтеJшектуапьный
марафон>, кдифференцированные задания)), ((творческие задания)), <информащ,rонrшй поиск),
тренинговые и проверочные задания, разворот 1чебника - урок) позволяет стоить урок с rIeToM
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать 1"rебную деятельность так,
что дети поJIrrают возможность )читься:

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;

- осуществлять итоговый и пошаговый коЕгроль по результату;

- рil}личать способ и результат действия;

- 
оценивать правиJIьность выполнения действия, вносить коррективы.

Познаваmельные унuверссlльнь.е учебные dейсrпвuя
Содержание 1"rебников нацелено на формирование познаваmельньrJ универсаJIьньtх

учебных действий (обще1..lебньж и логическrх).
Благодаря широкому вкJIючению в 1^rебники разнообразного дополнктельного матери:ша

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картиннм г{шерея в лIтгературном чтении,
исторические справки о происхождении слов русского языка, опьIты и элементы исследования в
окрркающем мире) развиваютс я познаваmельные uнmересы, любознаtпельносmь.

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию уменuй нахоOumь
нуэtсную uнформацuю в библиотеке и в Иrrтернете, пользоваться словарями и справочниками.

Сквозные линии заданий по tуманитарным предметам (<Мастерская словa>) в русском языке,
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование HaBblKoB смьлслово2о чmенuя,

уменuЙ zрсUйоmно uзлсеаmь вьлсксlзьлванuя в усmноЙ речu u запuсьlваmь основные полосtсенuя своеzо
сообtценtм.

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обученuе
моdелuрованию условиЙ текстовых задач и ycloeчue обultlх способов решенuл заdачi усmановленuе
анаryоеuй п обобulенньlх способов dейсmвuй при организации вычислений, решении текстовьгх за,дач,
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование уменuя
вьlполняmь вьlчuсленlм u реutаmь заdачu разнымu способаrчtu п выбuраmь наuболее эффекmuвный
способ вьlчuсленuй.

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию
способностеЙ к выделению существенньгх и нес)лцественньtх признаков объекюв, сравнению
объектов, их классификаIцли и сериации,

Так типичными дIя 1 класса явJIяются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы,
какие вариаЕты деления на группы возможны; как ты д/маешь, почему и т.д. Включение учащжся в
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работу над проектами создаёг благоприятIryю среду для формирования познавательньгх действий.
Любой ученик имеет возможность дIя выбора темы проекта в соответствии со своими интересап,Iи и
возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческID(
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в собственrrуlо
деятельность.

Коммунuкаrпuвньле унuверс сlльные уче бньле d е йсmвtл
Коммуникатlавный характер предметных курсов обеспечиваgт формирование

коммуникативных действий }чащихся.
Особое внимание рiввитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского

языка, которыЙ решает задачи свободного владения языком во всех жизненньrх сферах, добываrпая,
переработки, передачи, использования информации, овладения основными вида},lи речевоЙ
деятельности: умению сJryшать, читать, говорить, писать.

Коммуникативнм ориентация курса разрабатывапась в рамках концепции об изу"rении
русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор
А.Ю.Купалова). В курсе русского языка комьý/никативнaц цель обу"rения становlтгся одной из
ведлцих. Задача из)ления системы языка не снимается, а становится более акryальноЙ, так как
возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой
задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и petм:
познавательной, реryлятивной, ценностно-ориентированной и др.

Система заданий в учебниках кЛитераryрное чтение), нацеленная на развитие внимания
к чувствам персоншrсей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств JлащID(ся,
необходимьtх при общении с другими.

ореанuзацtм рабоmы в паре и рабоmа наd колшекmuвньlмu проекmаIчлu нацелены не только на

развитие реryлятивньIх и познавательньгх действий, но и на формирование коммуникативньIх:
умение договариваться с партнером, распредеJIять роли, устанавливать очередность действий,
находить общее решение.

С 1 класса формируется у )цащихся умения cJryIцaTb другого, выска:}ывать собственное
мнение, дополнять другого, )ластвовать в обсуждении, приходить к обще}fу мнению, задавать
вопросы.

Учебники по всем предметным линиям обеспечиваrот формирование информационной
гра}rотности rIащихся: рабоry с информацией, представленной в рщньD( формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, вьцеление существенной
информации из рiвличных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 1r.lебниках
явJIяется <информачионный поиск)). Это задание помогает детям )л{иться самостоятельно находить
информацию, работать с различными источниками. В первом кпассе, это в основном работа со
словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряд/ с этим, комплект
ориентирует детей, что взрослый (1пrrгель, wIены семьи, библиотекарь) можег быть источником
rпrформаI+rи и вФкно на)п{иться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому.
Ваясное место в 1^rебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации

и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с
помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее широкиЙ спектр деятельности с
информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации,
определение источников информации, поJt)ление информации и анализ её достоверности,
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её
представление). В русском языке особую роль играет материаJI под значком ((кJIючик>. Информация
(кJIючикa>) часто носит пропедевтический характер, в общшх чертах разъясняет тот языковой факт,
который не из)лаJIся, но присутствует в упрФкнении.

особое внимание уделяется работе с на)лrно-поrryлярными текстами в рамках курсов
<ЛIrгераryрное чтение> (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополшrгельной и
уточняющей информации) и кМатематика> (развороты истории). Наl"rно-погryлqрные тексты,
ВмюЧенные в 1..rебники, соответствуют уровIilо изложения в детских энцикJIопедиях и готовят
учащихся к самостоятельной работе с энцикпопедической литературой, необходимой как дlя
уlебньгх целей, так и дlя проектной деятельности.

2.2 Программа духовно-нравственшого развштIля п воспптания
обучающихся на ступени начаJIьного общего образованпя

Введение
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей явJuIется одной из кJIючевьгх проблем
современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие ч(hкю<
положЕтельных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молоде]{(ью; отсутствие патриотического воспитаниrI и некоторые другие.
На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекJIамы алкогольной
про.ryкции и табачньгх изделиЙ ситуация ещё более осложнJIется: представления детеЙ о главньD(
человеческп( дrховньгх ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желанrй
детеЙ преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные
привычки у дЕтей мJIадшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобрщовательной школой стоит
задача воспитаниJI ответственного гражданин4 способного самостоятельно оценивать происходящее
и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающIr( его людей. Решение этой
задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьника.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития )лащихся разработана в
Соответствии с требованиями Закона (Об обрщованип>, Федераllьного государственного
образовательного стаIцарта начiшьного общего образования, на основании Концепции джовно-
нравственного ре}вития и воспитания личности грФкданина России, с 1"rётом реапизации УМК
<ГIпанета знаний>>.

Itель проzрамаrьl духовно-нравственного рtlзвития и воспитания обlпrающи,(ся: обеспечrгь
СиСтемныЙ подход к созданию условиЙ для становлениlI и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного грЕDкданина России,

Заdачu проерсlмл|ы:

- формировать основы гражданской идеrrгичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, )лlDкения к истории и культуре народа;

- 
восгппьвать в Iсlх{дрм )денике трудолюбие, увчDкение к правам и свободам человека, .rпобовь

к окружающей природе, Родине, семье;

- 
воспитывать нравственные качества лиtIности ребёнка,

- 
способствовать освоению ребёнком основных социаJIьных ролеЙ, моральных и этических

норм;

- приобщать детей к культурным тадициям своего народа, общечеловеческим ценностям в
условиях многонационального государства.

Гlрограtчш,tа ра;твуеrся брзоваrелььпл утоцдеrием в постOянном вmшлодейсrвшr и тесном
СОrРУДil{ЧеСТВе С Семьями уtиIIцDrcя, с щупа,и qбьекгаrr,па соIдrаJIшшддr 

- 
соIIиJБIшми парп{Фа}trI

ГIрогралма реалпвуеrся образоваrешъп{ утеDцдеril{ем в постояrIном взаr+.rодейсrвlм и тесном
соryудil{чесrве с семьями у{rш+Drcц с друглпш субьекгалла соIд,иIIIва[цд,I.

Программа дrховно-нравственного рЕввитиJI и воспитания обу^rающш(ся содержит:
1. Щенностные установки дrховно-нравственного развитиJI и воспитания обl"rающихся на

начальной счпени образования.
2. Основные направления дrr(овно-нравственного развития и воспитания обl.чающихся.
Реализация целевьж установок
3. Условия реапизации программы дл(овно-нравственного развития и воспIпttния учацшся.
4. Совместнtц деятельность школы, семьи и общественности по дrховно-нравственному

развитию и воспитанию )лащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания }л{ащID(ся

Щенностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обl^rающп<ся
,Щуховно-нравсmвенное воспumанuе - это педагоги!Iески организованный процесс, в котором

rIащимся передаются дaховно-нравственные нормы жизни, создаются условия д!я усвоения и
принятиJI обlчающимися базовьгх национtlльных ценностеЙ, Nlя освоения системы
Общечеловеческих, кульцФных, дaховньIх и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.

!уховно-нравсmвенное развurпuе детей осуществJIяется в процессе социализаrIии,
последовательного расширения и укрепления цеЕностно-смысловой сферы личности, формирования
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе ,,градиционньж моральньD(
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом.
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Щенностныо установки дд(овно-нравственного развития и воспитания )чащихся начальноЙ
школы согласуются с традиционными источниками нравственности.

Основные ценности содержаниJI образования, формируемые на ступени начаJIьного общего
образования, -это:

Щенность мира - 1) как общего дома для воех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными

национ{rльностями;
3) как принципа жизни на Земле.

Щенность человеческой жизни - как возможность проявлять, роаJIизовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.

Щенность любви к Родинео народу как проявления духовной зрелости человека,
выра:кающемся в осознанном желании сJryжить Отечеству.

,,Щар слова - как возможность поJцдIать знания, общаться
Щенность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты,
гармонии, её совершенства.

Щенность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.

Щенность лобра - как проявление высшей человеческой способности - любви, сострадания и
мI,IJIосердия.

Щенность познания мира - ценность на)л{ного знаная, р{лзума, осуществJIение стремления
человека к пости)кению истины.

Щенность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеzшом,
стремJIение к нему - (красота спасёт мир)).

Щенность труда и творчества - как стемления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реаJIизации остальньж ценностей.

Щенность свободы выбора - как возможность совершать суждения и посцпки в рап,Iках норм,
правиJI, законов общества.

Процесс превращения базовьгх ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует вкJIючения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.

Щенностные ориентиры духовно-нравственного рIввитI,IJI и воспитаниrI определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выrryскнике начаJIьной школы.

Портрет выгryскника начальной школы МБОУ кЧурагrчинской СОШ
им.И.М.Пазлова>

Выгryскник начальной школы - это человек:
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения rIиться;
любящий родной край и свою страЕу;

уваJкaющий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
доброжелательный, умеющий сJý/шать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правшIа здорового и безопасного образа жизни дlя себя и окруж:lющID(.
2. Основные направления
духовно-нравственного рirзвития и воспитания обучающикся
,Щуховно-нравственное ршвитие и воспитание )чащихся строится на основании базовьгх

национальньtх ценностей по следующим направлениjIм:
1. Воспlтгание гражданственности, патриотизмц ува:кениJI к правам, свободам и обязанностям

человека. IteHHocmu: любовь к России, своему народу, своему краю, сJIркение Отечеству; ценносmь
свободы выбора и признание закона и прtlвопорядка, ценносmь мира в многонационЕUIьном
государстве, толерангность, как социальнаlI форма грaDкданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. I-{енносmu: ценность человеческой
жизни, смысл жизни; ценносmь мира - как принципа жизни, ценносmь добра, справедливости,
миJIосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
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3. Воспlтгание трудолюбия, творческого отношения к }чению, труду, жизни. IteHHocmu:

ценность труда и творчества,, ценноси,ь познания мира; ценносmь таких качеств личности как
целеустремленность и настойчивость, бережпивость.

4. Формирование ценностного отношениJI к семье, здоровью и здоровому образу хизни.
Itенносrпu: ценность семьи, уваJкение родIтгелей, забота о старших и мJIадших; ценность здоровья
(физического, нравственного и соци{шьно-психологического), стремление к здоровому образу жизни.

5. Воспитание ценностного отношениJI к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). I]енносmи: Iшанета Земля - общий дом дш всех жителей Земли; ценноспь приро.щI,

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружаюштуIо
среry.

6. Воспlтгание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетl+Iесккх идеаJIах и ценностях (эстетическое воспитание). IteHHocmui дар слова, ценность
красоты в рtLзличных её проявлениrIх, ценность труда - как условия достижения мастерства,
ценность творчества.

Приорl,петным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизмq )да:кения к правап{, свободам и обязанностям человека.

3. Реаrrизация целевых установок
В содержание УМК <<Планета Знаний>>, <<Школа Россиш> заложен огромный воспlтгывающий

и развивающий потенциzul, позволяющий )лителю эффективно реаJIизовывать целевые установки
<dtопцепцпп духовнФнравственпого развития и воспптанпя личностш граэцданпна Росснш>.
ffiор содержания у"rебного материаJIа в кФкдом 1"lебном предмете осуществлён с ориентаLщей на

формировапие базовьгх национаJIьньх ценностей. Средствами разньtх предметов системы учебников
<Гlпанета Знаний> в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей мапой
Родине, своему наро.ry, его языку, дr'ховным, природным и культурным ценностям, увФкительное
отношение ко всем народам России, к ю( наlцлонЕUIьным кульцФам, самобытным обычаям и
тадициям, к государственным символам Российской Федерации.

Так, например, учебники кРусский язык) нес},т особое отношение к слову, к языку, его
колориту и мудрости, дrховно-нравственному содержанию, воспитывtlют толераЕтность, )лат решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обрачения и поведения, рдtвивают рФкение
и интерес к творческой работе.

Учебники <Литераryрное чтение)) содержат ли:гературные тексты мастеров художественного
слова, детскID( писателей, фольклорные произведения народов Pocclllt, ли:гературные тексты
истори.Iеского содержаrп,rя, работaц с которыми дети постигают простые и вечные истины добра
сосцадания, сочувствиrI, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою
страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями) которому
помогЕlют вопросы и задания, происходит интеJшектуальное познание и саJ\,Iопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетическI,D(, нравственных отrсрытий в
жизненный опыт.

Содержание курса <<Математика> способствует воспrганию трудолюбия, увФкения к
иIrгеJUIектуальному труry, стреIчlления к познанию. Материал 1"rебников обогшцён культурными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отрокение
знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса <Окружающий мир> дают возможность формировать знаниjI о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающе}fу миру. Учебники расширяют
представления )чащжся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностлr
взаимодействия человека, природы, общества; воспитыв€lют бережное отношение к природе и
прод/ктам труда человека, задают образцы сJryжения Огечеству, формируют чувство сопршIастности
к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейшш задач курса
явJIяется рil}витие у школьников иIrгереса, переходящего в потребность к познанию, из)дIению своей
страны, ее пропlлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее дrховного и культурного
велиtIия.

Учебники Iчf)выки и изобразrтгельного искусства помогают решать задачи патриотшIеского,
ЭСТеТИЧеСкОго воспитания }л{ащжся, творческого отношения к жизни. Обl"rение стоитýя на основе
лrIшкх культурно-историческик и национ{лJIьно-культурных традичий народов России.

УЧебники <Английский языю> }"laT детей рассказывать о своей семье, своей стане, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
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воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнационaшьному и межконфессиональному диаJIоry.

Особое место занимает курс кОсновы дD(овно-нравственной tсульryры и светской этикп>.

,Щанный ч/рс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, формированию нравственньж ориекгаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематическю(
представлений, эмоционаJIьно окрашенных впечатлений о HpaBcTBeHHbD( идеаJIах народа,
способствует развитию ценностного отношениJI к духовному наследию своего народа. Особое место
в lrypce удеJIяется знакомству о нравственными, морi}льными нормами и правиJIами, выработанными
обществом. В 1^rебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской кrrассической
литературы. Система заданий на создание сиryаций предJIагает rrащимся сделать свой нравственный
выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в кJIассе, дома.

Вопросы и задания, содержащиеся в 1^rебниках помогают rlащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национаJIьными ценностями и национаJIьными дD(овными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, увФкениJI к родlrгелям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий кФкдого дlя благопоJIyIиJI и процветания Родины. Это даёт
возможность педагогам делать джовно-нравственное содержание предметом работы с )л{ащимися в

1^lебном процессе, а таюке обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогшIеской работе
шкоJш, семьи и общественности.

В комплекте у"lебников большое внимание удеJIяется проектной деятельности 5rчаrцихся. Она
выступает как основная форма организации вне)Фочной деятельности школьников. Именно во
вне5рочной деятельности наиболее успешно может бьrгь организована среда дIя реаJIизации
собственньгх замыслов детей, реаltьной самостоятельной деятельности }чащID(ся и, что особенно
BaJKHo, дш осуществления ими морaшьно-нравственного выбора не на словФq а на деле.

Проектнм деятельность влияет на формирование лuчносrпньtх качеств )лаrцихся, так как
требует проявления личностньD( ценностных смыслов, пок€lзывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.

Решlизация целевьгх установок
В содержание УМК <<flпанgга Знаний>, <<L[Iкола России>> заJIожен огромный восrп,rтывающшi

и рillвивающий потенциал, позволяющий )литеJIю эффекгивно реаJIизовывать целевые установки
<<Концепцпп духовно-нравствепного развитпя и воспптания личностп гршцдаЕпна Poccrrш>.
ffiор содержания у"rебного матери€ша в кФкдом уrебном предмете осуществлён с ориентацией на

формирование базовых национальньж ценностей. Средствами рil}ных предмsтов системы 1^lебников
кflпанета Знаний> в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, дaховным, природным и культурным ценностям, увarкительное
отношение ко всем народаJчr России, к их национальным кульц/рам, самобытным обычаям и
традиIц{ям, к государственным символам Российской Федерации.

Так, например, 1"rебники кРусский языю) несуг особое отношение к слову, к языку, его
колоркry и мудрости, дrховно-нравственному содержанию, воспитывают толераЕгность, )лат решать
комьц/никативные задачи, освмвать этикетные формы обращения и поведения, развивают увФкение
и интерес к творческой работе.

Учебники <Литераryрное чтение) содержат лl,rrcратурные тексты мастеров художественного
слова, детскID( писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторшIеского содержания, работая с которыми дети постиг€lют простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою
страЕу. В процессе взаимодействия )^{ащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеJ[лекту:lльное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетическIдq HpaBcTBeHHbD( открытий в
жизненный опыт.

Содержание курса <<Математика> способствует воспитанию трудолюбия, увa>кения к
икгеJIлектуальному труду, стремления к познанию. Материал у^Iебников обогащён кульч/рными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них нaлходят своё отрФкение
знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса кОкружаючий мир> дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия межд/ ними и на этой
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основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления }п{ащихся о своем крае, природных условиях и pecypcalx, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 0тношение к природе и
продукгам труда человека, задают образчы сJryжения Отечеству, формируют чувство сопричастности
к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса
явJIяЕтся рщвитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, из)лению своей
страны, ее процшого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее дaховного и кульцФного
велшия.

Учебники музыки и изобрil}lтгельного искусства помог€lют решать задачи пациотического,
эстетического воспитания )лащю(ся, творческого отношения к х(изни. Обу^rение строится на основе
Iryчших культурно-исторических и национzlльно-культурных традиций народов России.

Учебники <<Английский язык> учат детей расскщывать о своей семье, своей стане, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стан мира;
воспитывают толерантное отношение к другш[ народам и культурным традициям; развивают
способности к межнацион:шьному и межконфессионаJIьному диaшоry.

Особое место в 1..lебно-методическом комплекте <<Гlпанета Знаний> занимает курс кОсновы

щдовно-нравственной культуры и светской этики). ,Щанный курс способствует формированию у
мJIадших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию
нравственньtх ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением )п{ащихся; созданию у
них определенного запаса систематических представлений, эмоционаJIьно окрtшIенньD( впечатлеrпrй
о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к дaховному
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравствеIrными, мораJIьными
нормами и правиJIами, выработанными обществом. В у.lебниках это иJшюстрируется примерами из
мировой и русской кJIассической литераryры. Система заданий на создание сrryаций предIагает
}чащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с
реальными делами в кпассе, дома.

Вопросы и задания, содержащиеся в 1..lебниках помогают r{ащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национtlльными дrховными тадициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, увalкения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого дlя благополr{иJI и процветания Родины. Это даёт
возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с }чащимися в

)л{ебном процессе, а также обеспечивает дrховно-нравственное развитие детей в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогшIеской работе
школы, семьи и общественности.

В комгшекге уtебников большое внимание удеJIяется проектной деятельности учаlцихся. Она
высцдает как основнм форма организации вне}?очной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может бьlть организована среда для реаJIизации
собственньгх замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности )лащrхся и, что особенно
ва)кно, дIя осуществлениlI ими мораJIьно-нравственного выбора не на словtlх, а на деле.

fIроектнм деятельность влияет на формирование лuчносmньtr качеств )лащихся, так как
требуgг проявления лиlшостных ценностньD( смыслов, пока:}ывает peaJbнoe отношение к деJry,
людям, к результатам труда и др.

Особое значение в реализации програN,Iмы дrховно-нравственного содер)r€ния имеют
социшIьные проекты. Учебники предJIагают детям для выбора различные социalJIьно значимые
проекты: спектакJIь для детей детского сада (детского дома), поздравление ветерапам, праздЕик дш

и многое
Ожидаемые результаты

знания о мораJIьных норма}
и правилах нравственног(
поведения, в том числе об этичесшо
нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями
представителями ра]личньг}
социаJIьньrх групп;

напр
авление

Щели и задачи

Нрав
ственно-
эстетическо
е
воспитание

Щели: создание условий для
формирования у уIащихся ценностных
ориеЕгиров и нравственных норм,
основанньгх на культурно-исторических,
дrховно-нравственных и
общечеловеческих принципах; ра:lвитиечувственного мирооцryщения,
потребности в прекрасном, реализации
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индивид/:rльных способностей; развитие
творческих способностей.

Задачи:

формировать основы нравственног
осамосоз-нанияличности; формировать
нравственный смысл }цения;
формировать основы морirли
(предотавление о добре и зле, доJDкном и
недопустимом, укрешIение позlтtивной
нравственной самооценки, самоу-вФкения
и жизненного огtтимизма);

формировать приЕятие
обl"rающимся базовых национальных
ценностей, национаJIьньtх и этническю(
д.ховных традиций; формировать
способности открыто выраJкать и
отстаивать свою нравственно
оправданную позицию;
формировать способности к самостоятель
ным поступкам идействиям,
совершаемым на основе морiшьного
выбора, к принятию ответственности за их
результаты;

формировать и рtввивать у
школьников эстетические представления
и взгJIяды, художественrъlй вкус, а также
умения видеть и понимать прекрасное.

Гра
жданско-
патиотиtIес
кое
воспитание

Формирование гроr<данской и
правовой направленности личности,
активной жизненной позшдии

Формирование у )лащю(ся таких
качеств, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.

Воспитание любви и увiDкения к
,градициям Отечества, Iцколы и семьи

Экол
огическое,
трудовое
воспитание
и
профориеrrг
ационная
работа

воспитание бережного отношения
к окруж{лющему миру, к (среде
обитания>. Экологическое воспитание
закJIючается в сохранении,
восстановлении и преумножении
природных ресурсов, формировании
экологической грамотности, пропаганде
ценностного отношения к природе и ее
богатствам. Тесным образом связана со
здоровьесберегающими технологиrlми и

взаимодействия со сверстниками
старшими и мJпяцrпими детьми
взрослыми в соответствии (

общепринятыми нравственнымr
нормами;

неравнод/шие к жизненныр
проблемам других людей
0очувOтвие к человеку
находящемуся в трудной си:ryации;

способность эмоционаJIьнс

реагировать на негативны(
проявления в детском обществе р

обществе в целом, анализироватI
НРаВСТВеНЦ/Ю СТОРОНУ СВОИr,

ПОСТУПКОВ И ПОСЦДIКОВ ДРУГИ}
людей;

увФкительное отноIцение l
родителям (законныtч
представителям), к старшим
заботливое отношение к младшим;

знание традиций cBoei
семьи и школы, бережнос
отношение к ним.

ценностное отношение l
России, своему наро,ry, cBoei
ресгryблике, отечественном)
культурно -историIIескому
наследию, государственноi
символике, законам Российскоi
Федерации, родному языку,
народным тадициJIм, старшеьý
поколению;

знания об инсти:ryта}
грФкдaшского общества, (

государственном устройстве L

социальной стуктуре российскогс
общества, наиболее значимьD
страницах истории страны, о(
этнических традициях и культурноv
достоянии своей ресгryблики, с

примерах исполнения гр{Dкданског(
и патриотического долга;

ценностное отношение l
труду и творчеству, человеку труда
трудовым достюкениям России у

человечества, трудолпобие;

ценностное и творческо(
отношение к уrебному труду;

знания о р{IзJIичньD
профессиях;

навыки тФудовог(
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тудовым воспитанием,
Формирование экологи.Iеского

мышления и экологической культуры

r{ащихся
Выработка у )чащю(ся

сознательного отношения к труду,
профессионаJIьное самоопределение в

условиж свободы выбора сферы
деятOльности в соотв9тствии со 0воими
возможностями, способностями и с
)цетом требований рынка труда

Оказание профориеrrгационной
поддержи )лащимся в процессе выбора
профиля обl"rения и сферы булущей
профессиональной деятельности

Физ
культурно_
оздоровител
ьное
воспкгание

Формирование физической
культ/ры, укрепление здоровья

Формирование и ра]витие ЗОЖ
Привитие любви к спорту
воспитание негативного

отношения к вредным привычкам

кое
двюкение

.Щетс создание привлекательного образа
юного як)лянина, привлечение внимания
широкой общественности к реализации
программ Единого детского дви;кениJI
<<Стремление>> (кЩьу.ггуур>) Ресrryблики
Сахя (Якугия) и РДП

рaввитие взаимодействия )леников
в школе и с детскими общественными
объединениями

развитие у гIащихся чувства
грiDкданского патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных
качеств

воспитание высокой
ответственности и верности долry перед
Родиной

выявление проблем в детском
двюкении и разработка ггугей их решениJI

сворстниками, взрослыми;
осознание приоритетЕ

нравственньж основ труда
творчества, создания нового;

опьIт rIастия в разлFIньt}
видах общественно полезной у

личноотно значимой деятельности;
потребности и рrени,

выраJкать оебя в разJIичньt}
досцпньrх и наиболес
привлекательньtх дlя ребенка вида>
творческой деятельности;

мотивация l
самореализации в социaшьно}
творчестве, познавательной |.

практической, общественнс
полезной деятельности.

ценностное отношение l
своему здоровью, здоровью близкиr
и окружающих людей;

знаниJI о взаимноi
обусловленности физического
нравственного, психологиlIеского
психического и соIц,Iально.
психологшtIеского здоровь,
человека, о ва)кности мораJIи |
нравственности в сохранениL
здоровья человека;

личный опы1
здоровьесберегающей деятельности:

знания о роли физической
культуры и спорта дш здоровь,
человека, его образования, труда r
творчества;

знания о возможноlч
негативном влиянии компьютерньп
игр, телевидения, рекпамы нЕ

здоровье человека.

вовлечение дЕтей в детски(
общественные объединения
вкпючение I,D( в аIсгивtIук
социально значи}tую общественrцлс
деятельность;

повышение позlтгlшной
активности детей
заинтересованности в личностноil
росте, привитие интереса к )ластик
в образовательном процессе
снижение негативньtх влияний Е

детской среде;
тесное взаимодействи<

детскю( общественrъгх объединениi
с ветеранскими организацияI ll

другими общественнымр
объединениями в работе п(
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родIrтелями

Рабо
та с

Способствовать укреплению
семейных цадиций

Помощь родителям и воспитании

ребенка
Воспитать чувства

ответственности за совершенные действия
Рабо

та по
правовому
воспитанию
и
социшlьной
профилакти
ке

прав
онарушений
и
безнадзорно
сти среди

rIащихся

Предупрежление правонарушений
и безнадзорности )лащихся

Акгвиизация разъяснительной
работы среди )чащшся и родителей по
вопросаIvr правопорядка

Определение rrащихся на летнее
время

Пропаганда ЗОЖ, воспитание
правовой кульцфы учащихся

При
витие
безопасного
образа
жизни

Изl^rение психофизических
особенностей детей, приобщение их к
здоровому образу жизни

Формирование у }чащихся знаний
для безопасной жизнедеятельности

подрастающего поколения ;

4, формированис

-обладать системой знаrий r
области прав и законов, р[ЕгI
пользоваться этими знаниями;

- увФкать и соблюдать правz
и законы;

- жить по законам моршш I
государства;

-быть законопосJryшным (пс
мере возмокности охранятI
правопорядок), активно rracTBoBaTI
в законодательном творчестве;

- бьlть толераЕтным во все}
областях обществеrшой жизни;

-осознавать нравственны(
ценности жизни: ответственность
честность, долг, справедIивость
правдивость.

В результак
профкпакгической работь
возможно снижение численностL

)лащихся, совершивши}
преступления и правонарушения, Е

также состоящш на учЕте Е

подрftзделении по дела}
несовершеннолетнIDq

формирование правового
самосознания rIащихся, родIтгел эй
педагогов; формированиt
положительной мотиваIц{р

}чащжся на исполнение правил

1. Рост уровня физическогс
развития и физическоi
подготовленности пIкольников.

2. Повышение приорlтгЕт€
здорового образа жизни.

3. Повышение мотивации I
двигательной деятельности
здоровому образу жизни.

4. Повышение уроdlс
самостоятельности
школьников.

и активностр

5. Сформированность систем
ы знаний по овладению методамL
оздоровления организма и веденик

бз

безопасного жизни



МЕт
одическlUI

работа

Изуlение и обобщение опыта
работы кпассньtх руководlа:гелей

Оказание методической помощи в

работе с кJIассным коллекгивом

Конт
роль за
воспитатель
ным
процессом

Осуществление коЕгроля за
исполнением законодательства в области
образования.

Анализ и экспертнzuI оценка
эффективности результатов деятельности
педагогических работников.

Изl"rение результатов
педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных
тенденций в организации воспитательного
процесса и разработка на этой основе
предlожений по распространению
педагогического опыта и устранению
негативных тенденций.

Оказание методической помощи
педагогическим работникам в процессе
КОЕТРОJIЯ

доступность качественног(
образования дlя раЕ}ньtх категориi
летей;

погrуляризация опытЕ

работы через его обобщение |
предъявление дIя образовательногс
сообщества yJryca;

повышение колшIествЕ
обlпlаюцихся, уIаствующкх I

мероприятиях школы;
создание условий в процесс(

обучения для формирования )
)лrащихся кJIючевьtх компgгенrдlй,
ууд.

Выявление успехов р

недостатков в воспlrгательноi
работе и дальнейппеt
совершенствование
воспитательного процесса I

соответствии с задачами программь
рщвIr:гия школы с y"rthoM
индивидiальных особенностеi
обl^rающихся, Iд( интересов
возмо}кностей школы.

64



Организационно-методические мероприятия.

МО шlaccHbD( руководlтгелей.

Работа с родителями.

Гlланируемое мероприятие Сроки отвgгственные
составление и согласование IuIaHoB воспитател
работы на 2018-2019 у,rебный год

Авryст-сеrrгябрь 2018 Зам. диреlстора по

Инструктивно-методическое совещание о подготоl
проведении праздников, месячников, акций

В течение всего года 3ам. директора по

Ns ГIланируемое мероприятие Сроки ответственные
1 Гfпанирование воспитательной работы с кJIассом Авryст,

сентябрь
Кл.руководители

2 Организация и планирование
образования )цащихся

дополнительного сентябрь Зам. директора по
вр

J Инструктивно-методические консультации с кпассными
руководитеJIями

Ноябрь-апрель Зам. дирекгора по
вр,

4 Составление и корректировка социального паспорта
кпасса

Сентябрь,
декабрь

Зам. дирекгора по
вр

6 Итоги деятельности МО кJIассньtх руководителей за
2018-20l9 учебный год

Май 2019 Зам директора по
вр

ГIланируемые мероприятLuI Сроки огвgтственные
Примеча
ние

Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация
шкоJы

Родлтельский лекторий
l-e классы. Период адапгации. Истоки,
2-е классы. Правшrа поведения в школе. Истоки.
3-4 классы. Ку
льтура умственного туда в школе и дома.
5-е шIассы. Сложности адаптационного периода.
6-е классы. Как стать настойчивым в rIении, туде,
спорте.
7-8 к.пассы. О привычках полезньгх и вредных
9-11 шlассы. Уваrсительное отношение к людям -
основа культуры поведения

1

поJtугоди
е

Зам. директора по
ВР, псrоrолог

Один раз
в
поJtугоди
е

|-2 классы. Влияние здорового образа жизни
родителей на развитие и воспитание ребенка.
Истоки.
3-4 классы. В воспигании мелочей не бывает,
5-6 кJIассы, Психологические особенности
возрастного периода и рекомендации родрIтеJIям,
7-8 классы. Кульryра 1чебного труда и организаIц{я
свободного времени.
9-1 1 классы. Система ценностей старшекпассника.

2
поJryгоди
е

Зам. директора по
УР, психолог

Один раз
в
поJryгоди
е

Консультация Nlя родителей
Организация работы кпассного роди]гельского
комIТгета
<Современный подросток: психология, имIлдж,
нравственные ценности>
<Профессии, которые выбиршот наши дети>)
Организация летней заЕятости детей

Октябрь

!екабрь

Февраль
Апрель

психолог Один раз
в
четверть

к.Щень открытьtх дверей> посещение уроков и в Зам. директора по
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внекJIассных мероприятий течени0
года

вр, классные
руководители

Иrцивидrаllьные встречи для решениJI возникающих
вопросов по об}чению и воспитанию школьников

в
течение
года

Зам. директора по
ВР, психолог

Веселые старты дtя родtтгелей декабрь Зам. дирекгора по
ВР, кJIассные

руководители,
)чителя фк

Круглый стол <<ПсихологическЕlя подготовка к
экзаменам))

февра_пь Зам. директора по
ВР, психолог

9,11
кпассы

Спортивные соревнования дIIя роди:гелей в
течении
года

3ам. директора по
ВР, кJIассные

руководители,
}лtl,rгеля фк

4. Работа с Jлащимися.
воспитание

Ns flпанируемое мероприятие Сроки огветственные
<rЩень 3наний> - торжественная линейка,

посвященная,Щtпо Знаний
1 секгября Зам. директора по ВР,

Праздник к.Щары осени, урожай> сентябрь Зам. дирекгора по ВР,
кJIассные руководители

,Щень памяти жертв насильственного переселения
жителей Чурапчинского yJryca в северные районы

Возложение цветов к мемориаJtу "Мать и дLпя",
траурный митинг

))

19 сентября Зам. директора по ВР,
соц. педагоги, кп.

руководители.

к.Щень )литеJIя) 5 октября Зам. директора по ВР,
организатор

.Щень девочек октябрь 3ам. дирекгора по ВР,
организатор

Открытие образовательного игропарка Ноябрь Заместители директора,
игромастера

Саха КВН Ноябрь Зам. директора по ВР,
организатор, ДОО.

Акция <Серлче отдаю детям)), посвященншI детям
- инвалидап,r

декабрь Зам. директора по ВР,
организатор, кпассные
руководители.

Новогодние и
Бал - маскарал.

рождественские представления ,Щекабрь Зам. директора по ВР,
организатор, кJIассные
руководители.

Зшuние недели лобра в pal\,lкax игропарка до 20 января Зам. директора по ВР,
ОльгаЮрьевнакпассные
ржоводители.

Всероссийская акция кПодари
Международный день книгодарения

книry)), 14 февраля Зам. дирекгора по ВР,
классные р)ловодители,
психолог

Праздничный концерт к8 марто> Март Зам. директора по ВР,
совет старшекJIассников,

)литель музыки.

Выставка рисунков <<Моя мамФ> Март Кл.руководители.

Конкурс кКэрэчээнэ Куо> Март Зам дир. по воспIrг
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ll шall,

работе, семеЙные соцq9ы

книги Март Библиотекарь

Подготовка и )л{астие на фестивале <Познаем,

дружим и развиваемся с Российским движением
школьников>

Март Учащиеся,
кп,руководители,
директора по ВР

Зам.

<<Сделано с заботой>> (конкурс на изготовление

скворечников)

апрель

Акция <<Салют, Побода! > Май Заrrл. директора по ВР,
совет старшекJIассников,

Кл.руковолLrгеци

Проведение акций доброты, дней добрых дел:
посещение ветеранов ВОВ, учитед9Ц_ д9т9рзц9р__

В течение
года

Кл.руокволители

Организация книжных и
читательских

знаменательным

информационных
конференций,

датам великI,D(
выставок
посвященньгх

и

JIюдеи россии и всего

В течение
года

Библиотекарь

Посещение музеев Во время
каникул

Кл.руководители

звонок Май Зам. директора поЭIr_
Торжественная линейка <<Итоги уrебного годa>) Июнь Зам. директорq по ВР

воспитание

flпанируемое мероприJIтие Сроки отвЕтственные Примечан
ия

Декада пожиJIьtх людей Сенгябрь-
октябрь

Кл.руководители 1-11

классы

Выборы президента ДОО Сеrrгябрь Учащиеся,
кJI.руководители,
директора по ВР

Зам.
1 11

кIIассы

месячник по обеспечению
безопасности дорожного двюкения

сентябрь. Зам. директора по ВР,

)п{итель оБЖ,
организатор

1 1 1

кпассы

кГIрава и обязанности ребенка.
Знакомство со статьями Конвенции о

правах ребенка>

Октябрь Классные руководители,
уполномоченный по
правам ребенка

1-11
кJIассы

Коммунарский сбор <Мы вместе
си[а, воля, взлет! Стремления новые,

двюкение вперед!>>

07 декабря организатор 10 классы

классные часы <<главный закон
государства. Что я знчlю о Констlтryции

.Щекабрь, Классные руководители 5-1 1

кпассы
Участие в олимпиадах по физкультуре,
оФп, оБж

1поrryгодие Учителя
физркультуры

обж,

У.ггусные военно-спортивные игры
<<Снежный барс>

Февра.гlь Зам. директора по ВР,
)литель ОБЖ.

9_1 1

кJIассы

Смотр песни и строя, в честь дtul
Защrгника Отечества кСlryжу России>>

Февраль Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,

1-10класс

Месячник пациотиtIеского воспитания февраль Зам. директора по ВР,
психолог, педагог-
организатор,
кп.рyководители

1_11

IIIкольный фестиваль патриотической
песни <Ь[плаа-ryой уол о5о>

маи Зам. директора по ВР,
кпассные руководители

5-10

к,Щень Ресгryблики Саха (Якугия)> 27 аrlреля Зам. директора по ВР,
организатор, ш.рук

1-11

Уrryсная военнизированн{ш эстафета март Зам.директора
}л{итель оБЖ,

по ВР,
}лIитель
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фк
Военизированная игра <Зарница> маи Учrгель ОБЖ, физ-ры

организатор
5-10

Участие в параде, посвященном 9 мая маи Администрация школы 1-11

Мероприятия по привитию навыков ведения
безопасного жизни.

Работа по правовому воспитанию и социальной профптlактике
и

Смотр санитарного состояния
помещений, соблюдение
безопасности,

IЛКОЛЬНЫХ

техники
Авryст
201 8г.

Администрация
школы.

классные часы по технике безопасности. В течение
всего года

Классные

руководители.

Проток
олы.

Организачия дежурств по школе, беседы о
правиJIах поведения в школе.

Сентябрь
20 1 8г.

Зам. директора по
ВР, кпассные
руководители.

6-11, l-
11

Инструктаж по ТБ кЩорога в шкоJry и домой.
fIдд)

Сентябрь Классные
руководители

1 1 1

Инструктаж по ТБ <Травмы и раны.
Предупреждение детского травматизма>>

Октябрь Классные
руководители.

1-11
кпассы

Междrнародный день чистых рук окгябрь Организатор,
кпассные
руководкгели

1-11

Сообщи, где торгуот смертью ноябрь Зам. директора по
ВР, Организатор,
кJIассные

руководкгели

5-1 1

1 декабря - день борьбы со С[IИflом. Беседа с
врачом-наркологом <Формула здоровья).

.Щекабрь Зам. директора по
ВР, Организатор,
кJIассные

руководI{гели

5-1 1

кпассы
по
параJше
лям.

Профилактика инфекционньж заболеваний Февраль Мед работник 5-10
кJIассы.

Конференция Nlя старшекJIассников <<Влияние

алкоголя на организм человека. Социа.пьные
последствиrI употребления аJIкоголя)).

Март поЗам. директора
ВР, психолог.

7-10

Викгорина <<Знаем ли мы ПДД) Апрель Самоуправление 1-6
кпассы.

Беседа с инспектором ГИБ,.Щ.Щ по правиJIам

дорожного двюкениJI для пешеходов.
Май директора поЗам,

вр,
Беседы,
конкурс
ыпо
параJше
JIям.

Смотр - конкурс <<Безопасное колесо) Май организатор 1_5

кпассы

Ns Г[ланируемое мероприятие Сроки ответственные
Утверждение состава совета профилактики,
работы на год.

шIана Сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

Устройство детей, оказавшихся в социально опасном
положении

В течение
всего года

психолог

,Щень профппактики правонарушений Ежемесячно
(последrrяя
пятница).

Зам. директора по
ВР, организатор,
педагоги

Огкрытые кпассные часы <<Мои права и обязанности> Январь Зам. дирекгора по
ВР, организатор,
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массные
руководители.

Тренинговые зшuIтия в среднем звене кЧас общения> Март Психолог

Трениrговые заЕятиJI в старшем звене <ёас общения> Апрель Псюtолог

Рейды родительско - педагогического патруля по
микрорайону

В течении
всего года

Зам. дирекгора по
ВР, кпассные
руководители.

ЛЪп
VI

Название мероприятий Сроки
проведения

ответственные

,Щень национального бега
Осенний кросс и эстафета на призы
<Саца олою)

сеrrтябрь Учштеля физrсульryры
Кл.руководители

Турнир по минифуболry б -9 кпассы
Турнир по пионербоrry (5,6,7)

октябрь,
апрель

Учrгелrя ф\к
Спорт,министр, Совет родl,rгелей

командВстреча по воллейболry

)леников и 1пlrгелей
октябрь Учителя ф\к

Спорт.министр, Совет роди:гелей
Ашшя <<Школа против наркотиков и
СIIИ.Ща>

ноябрь Инструlстор по гигиене trСпассные

руководители
Международный
курения.

день отказа от l8 ноября Инструктор по гигиене, МО ест-
мат цикJIа
Классные руководители

.Щень здоровья (5-11 классы) лекабрь Учителя ф\к
мед.работнlж

Акция кСкажи наркотикам НЕТ!) Февраль, март спс
Классные руководители
Инструктор по гигиене

инфекционныхПрофилакгика
заболеваний

феврапь Инструктор по гигиене

,Щень Зеrvrпи (1-11 классы) Апрель Педагог-организатор
Классные руководители

Эстафега <День Победьп> маи rrитеJIя физкульryры
СОтРудничество с 1^rастковой
больницей села (лекции, беседы,
ОСМотры }"rащикся)

в течение года Инструlсор по гигиене,
зам.директора по воспlтгательной
работе

Совместная работа с 5rчастковой
больницей (проведение медицинского
осмотра )лащЕхся, профилактика
заболеваний, лечение)

в течение года Администрация
Классные руковод}rгели

Просветшгельнtц работа с )лащимися
по сохранению, развитию и коррекции
здоровья

в течение года Инструlсгор по гигиене Фельдшер
цуБ

}пrастие в районных, ресrryбликанских
мероприятиях, конкурсах

в течение года учителя школы

Выгryск газет по ЗОЖ l раз в четверть IIлены поста ЗоЖ

Физlсульryрное и оздоровительное воспитание.
МеРОпРиягия по пропаганде здорового образа жизни, а.пкогольной и наркотической

довое воспитание и
}l! flпанируемое мероприятие Сроки ответственные При

меча
нуя
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Трудовые десанты по уборке микрорайона,
территории

Сентябрь
окгябрь

Зам. дирекгора по
ВР, организатор,
кпассные рук

2-Il
кпас
сы

Фестиваль <Калейдоскоп профессий> Октябрь псЕхолог 9_1 1

кпас
сы

Декада пожиJIых Октябрь Организатор, кJI.рук 1-1l
кJIас
сы

Конкурс инсценировок <<Мастер своего дела)). ,Щекабрь кJI. руководители. |-4
мас
сы.

Ресгryбликанский конкурс социально - значимых
проектов детских педагогических отрядов
кЧудотворцы>

Щекабрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители.

Конкурс мультимедиа презентаций <Профессия
моих родителей>>.

Январь кпассные
руководители.

5-6
кпас
сы.

Уrryсный фестиваль СМИ <Малм прессa>) Февра-гlь Педагог-организатор
Труловые десаrrгы
территории

по уборке микрорайона, Март - май Зам. директора по
ВР, кJIассные

руководители.

Мер
опри
ятия
по
кJIас
сам
по
IUIaH

у.
Проект <.Щобрые дела)) Апрель-май двторы проекта
Временное трудоустройство детей, состоящих на

рЕвличных видах учЕта.

Апрель-май Зам. директора по
ВР,, кJIассные
руководители.

2.2.1. Программа профоршентационной работы в МБОУ <<Чурапчинская СОШ пм. И. М.
Павлово> Реализаци я проекта : Проф кон структо р <<lVIой выбо р>>

Сугь проекта: Создание профконструктора <Мой выбор> в контексте непрерывного образования
Инновационность: Разработка новых форм и методов непрерьшного образования по

профориекгационной работе;
Значимость дIя внедрения в практику:
Акryапьность и необходимость профориеrrгационной работы закJIючается в том, что она яыIяется

ваlкнеЙшим средством формирования профессионЕtльноЙ направленности, KoToptlJI вкJIючает в себя
отношение к прфессии и мотивы её выбора, к которым мы относим интерес, ценности, потребности,
скJIонности, способности, социzшьное окружение, которые находятся в динамическом единстве друг с
другом и вырФк€lют готовность к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Однако,
в ходе нашего исследования перед началом работы нами установJIено, что применяемые
профориеЕгационные методы и формы не соответствуют социально-экономшIеской сиryации рд}вптия
общества и требуют пересмотра и обновления

,Щальнеftпая работа по проблеме организации и проведении профориентации в
общеобразовательньtх }пrреждениях нам видится в конкретизации её целей и задач, особенностей в

условиJIх профильного обl^rения, а также в разработке программы профориентационноЙ работы с раннего
возраста в контексте непрерывного образования.

Механизм реализации проекта булет осуществJIяться на основе разработки модулей:
Родословное профессиональное древо
Кейс профессий
Лаборатория оМир профессий>
Полигон профессий
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ПрофмастерскаrI семейньгх союзов
Веб-профryризм
Профориентационн.rя картография.

,Щанные модули внедряются в систему образования начиная с дошкольного возрастц
реаJIизовывtцсь в рамках образовательной програп{мы дошкольного )п{режденvБ, и также предполагает
активное rпстие родrтгелей, родственников кФкдого )чащегося.

1 моryль: Родословное профессиональное древо - первостепеннаJI задача при построении
гене&логического древа - узнать профессионtлJIьные сведения о самьж близких родственниках ребенка.
.Щрево обладаот цоннейшим информационным материаJIом о несколькID( поколениях, об юс ведлцей
деятельности рода. Самым вФкным является- систематизировать и классифицировать все собранные
данные. Кшr<дый ребенок с родителями изготавливают свое родословное профессиональное древо, во
времJI этого процесса они узнают о профессиях своих родственников. А педагоги знакомятся о
способностях и задаткж передающихся по роду, которые могут стать предпосьшками буryщей
профессии ребенка

2 модуль: Кейс профессий.Кейс профессий представляет собой совместц/ю продуктивную
деятельность детеЙ, педагогов и родителей по подбору информации по той или иной профессии. В ходе
работы дети вместе с родителями и педагогами собирают множество матери:uIов о профессияь которые
дети используют во время игры. Эта технология очень хорошо применяется в дошкольном возрасте, где
дети имеют возможность на основе собранrшх материiulов обыграть ситуацию.

3 мО.ryль. Лаборатория <Мир профессий>- это организация познавательно-исследовательской и
творческоЙ деятельности дошкольников, )лащихся по ознакоIчlлению с миром профессий на основе
создапньгх практических лабораторий.

4 мО.ryль. Полигон профессий- это возможность осуществления пробы профессии в }л{реждениях,
предприятиях с которыми подписalны договора о совместном сотрудничестве . Сотрулники уIреждения
производят экскурсии,краткосрочные пробы профессии, профориеrтгационЕую праIсику на
производствах, знакомJIт со спецификой своих профессий. Организуются летний лагерь по
профориеrrгационному профилю, дуаJIьное образование, которому дЕти обуrаются в 1"rебно_
производственном комбинате и техническом коJIледже.

5 модуль. Профмастерск:ш семейньгх союзов. Народ саха имеет свои специфические особенности
сохранения и крепости семейных связей. Эта особенность и стала основой формирования семейньгх
союзов, которые имеют не малый педагогический потенциiш воспIrгательного воздействия на
подрастающее поколение.

Семейные союзы это объединение семей по родственным связям, по интересу, по возрасту, по
Соседству. СемеЙные союзы объединяют людеЙ ре}ньж возрастов, независимо от места жительства, рода
ЗаНЯтиЙ, СемеЙного положения. Сплочение людеЙ в семеЙном союзе явJIяется истинным, естественным
очагом преемственности поколений, Семейrшй союз это среда, где существуют традиции
ВЗаимопомощи, устоЙчивых взаимоотношениЙ, сопереживания, коJUIективизма, где увa)кают
исторшIеское пропшое своего рода, семейные ценности, традиции, где сохранены забота и увiDкение к
СТаРШему поколению. Семейные союзы соедиЕ,Iются по различным направлениям, например - Macтepcкiul
семеЙного союза Поповых, дает возможность детям освоll:гь рабочие профессии резьбы по дереву,
СтОJIярньм и токарным делом.В автомастерской семейного союза Шадриньгх занимаются с основами
профессии автомеханикц осваивают азы профессии шофера.В таких семейных мастерских дети поJцлают
пРактШIеские навыки и знан}Lя, как организовать свое дело, как можно заработать, имея свои способности
иумениrI.

6 мо.ryль: Web - профryризм. Дя ознакомления детей с более полной информацией о

разJIичньгх видах профессий, нами применена методика созданиJI Web - профryризма для
УrаЩш<Ся.ОсновноЙ упор делаем на те профессии, которые Еужны в промьшIленности,новым
специаJIьностям, которые востребованы в современном мире труда.

7 модуль: Профориентационная картография. Лэпбук, профориекгачионн.ш картография - это
т€хяологии аналитической и проектной работы, направленные на создание внешней плоскостной формы
(модели) реальной действительности. Разрабmаны условия и формы лэпбук и картографии в
профориекгации детей.

На основе мо.ryлей разработана маршругнiLя карта профсамоопределения ребенка. Система
отслеживания булет реaulизована методом ведения кКарты профсамоопределения ребенка> с дошкольного
возраста и до окончания школы. На каждом возрастном этапе ученик делает предварlтгельный выбор
приорrтгетной профессии методом защиты проекга.

Прaдполагаемыми результатами нашей работы явJuIются:
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j - в дошкольном возрасте у детей булет р:ввиты конкретно-наглядные представления о мире

професоий, становление самосознанЕя, владение первоначальными знаниями об орудии труда и процессе
трудовой деятельности.

- в }1ладшем школьном возрасте идет продоJDкение становления самосознания, расциряются
знания о мире профессии, о его необходимости в реапьной жизни. Владеют знаниями об орулии цуда и
процессе тудовой деятельности.

- в среднем школьном возрасте происходит профессионЕUIьное сап.lопознание, определение
профессионаJIьных скJlонностеЙ, выяснение потенциальных возможностей будлцей профессии.

- старшем школьном возрасте формируется оценка и коррекция потенциаJIьных возможностей
избранной профессии, собственно профессион€шьное самоопределение.

Таким образом, ранняя помощь детям в профессиональном самоопределении, а также ее
сопровоя(дение на всем этапе школьного обучения, может явиться одним из ocнoBнbtx факгоров
осмысленного выбора ребенком своей будущей профессии, успешной самореаJIизации, тем самым дав:rя
возможность и дJLя полноценного личностного самоопределения.

2.2.2. Проrрамма патрпотпческого воспштанпя обучающихся <<Мохсо5ол>>
Программа составлена в соответствии с основами, установленными Концепцией патриотического

воспитания граждан Российской Федерации, с )летом харакгерньtх особенностей и специфических черт
Республики Саха (Яlgrгия) и спецификой общеобразовательного }чреждения. Наша школа в работе над
программой патиотического воспитания имеет реаJIьного руководI{геля, наставника в лице ветерана
великой отечественной войны Ивана Михайловича Павлова.

Иван МихаЙлович,является вьцающейся личностью: ветеран Великой Огечественной войны,
каваJIер ордена Славы IП степени, ОгечественноЙ воЙны I степени, лауреат государствеtшоЙ премии
имени П.А. ОЙунского, засJцDкенныЙ 1чrrгель ЯАССР, Почетный грФкданин Бо.rгуryрского наслега
Чураrrчинского yJryca.

И.М.Павлов сыгр€ш огромную роль в деле рековечиния памяти воинов ВОВ. Он явJIяeтся
Старшим редактором книг-мемориалов <<Память>, автор многочисленных изданий, книг и брошюр.

Патриотическое воспкгание нацелено на формирование чувства гордости и любви к Родине,
жиЗненноЙ цели на сJryжение Отчизне, на достижение стабильноЙ, благопо.rryчноЙ жизни на исконньD(
земJIях предков. Па,гриотизм явJIяется главным фактором единенЕя народов России и нравственноЙ
основы формирования активной жизненной позиции юных россиян.

Патриотическое воспитание юньIх грaDкдан России в Ресrryблике Саха (Якугия) состоит в
воспитании единства трехуровневой идентичности: общегроr<данской - российской, региона:rьной -
якутян и локальной - представителя конкретного террI{гориiцьного социума - yJryca и поселения (города,
села, поселка).

Содержание программы
Мохсо5ол> в переводе с ячлского - ловкий, умелый, быстрый, но смысловое наполнение этого

слова представJIяется намного шире, чем его собственно обозначение. кМохсо5ол) - это первопроходец и
ПеРВООТкРЫватель во всех областях жизни и знания, человек, которыЙ не боrгся работать на сап,lьtх
сложньtх жизненньtх )ластках.

Основные идеи <Мохсо5оm> - это воспитательная игра, организованнм, со своими законами и
обычаями, ритуалами и формой, прикJIюченчýми Игра кМохсо5ол>> - вещь серьезншt, она несет
огромную воспитательную нагрузку, и поэтому целью системы явJIяется ((воспитание патиотD):

1) сформировать индивидrальный характер (чувство долга, решительность, выносливость,
терпение, )aмение полагаться на себя и бьlть находчивым в затруднительных обстоятельствах,
благородство и доброта по отношеншо к другим);

2) развlтгь в }пIащю(ся лпобовь и привычку к труry;
3) научить молодого человека сJrркить другим и проникttугься желанием этого сJt}Dкения;
4) воспитать в нем чувство патриотизма.
Система кМохсо5ол)) направлена на то, чтобы захватить характер ребенка в тот момент, когда в

нем еще не охJIадел энц/зиазм, поощрять и рaввивать его индивид/альность так, .побы он мог стать
просто хорошим человеком и ценным гр:Dкданином своей Республики и станы. Вся система <<Мохсо5ол>
нацелена на то, чгобы подготовить молодого человека к жизни в обществе , к жизни в родном крае, в
ролноЙ стране, облегчрrь процесс социальноЙ адагпации в сложной взрослой жизни. Струкгура и
органшация данного воспитательного процесса строится с 1^rётом различных возрастньгх категорий
)лаIцихся, в связи со специфическими особенностями и задачами формирования готовности ц заlrlит€
Отечества у 1пrащихся разного школьного возраста. Патриотическое воспитание в школе вкIIючает в себя
ти возрастньtх уровня:

1 ст.чпень - начальная школа
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2 сцчпень - основная школа
3 ст.чпень - средняя школа
Главная задача на первом уровне -развитие творческих способностей и инициативы

обlчающцхся.
CTepxtHeM грФкданоко патриотического образования на втором уровне является

формирование активной грalкданской позиции и ответственности.
Задача, реализуемая на третьем уровне, это повышение грa:кданской активности обl"rающихся.
1 сцчпень - 1пrащиеся 1-4 к.гlассов, задачи патриотшIеского воспl,t:гания вкJIючают]
зЕакомство с понятиями большой и ма.пой Родины, полrrение первоначаJIьньгх знаний об шr

истории;
формирование бережного и увalкительного отношениJI к жизни и ко всему живому;
привитие 1рудовых навыков, воспrгание увФкительного отношения к туду другого человека;
формирование увФкительного отношениrI к общественной собственности, к собственности

другого человека;
воспкгание навыков выполнениJI правил поведения в обществе;
воспитание честности, ч/ткости, доброжелательности, состадания, такта.
2ст.чпень - }п{ащиеся 5-9 классов, в качестве основных воспIrгательньгх задач ставим след/ющие:
-знакомить с историей Родины, её людьми, формировать гордость за Родиlту, желание заботлrгься

о ней;
-формировать единый коллектив, воспитывать чувство товариществq взаимопониманиJt между

детьми;
-формировать понятие о труде на благо Родины;
-восп}rгывать способность ориентироваться на другого, соотносить свои действия с 1пlётом

окр}DкаIощшх людей,
3ступень - rIащиеся 10--11классов, требуют более сложньt}( воспитательньD( задач:
-воспитывать стремJIение к созидательной деятельности на благо себя, своей семьи, общества,

Родины;
-формировать высокий уровень духовного ра:}витиJI;
-воспитывать понимание наивысшп)( ценностей и роли Росси в судьбах мира;
-воспитывать личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защ}rry

государственньtх иЕтересов страны;
-дать понятие о роли семьи в жизни отдельного человека и в жизни общества;
-помочь осмыслить свои цели, свою жизненную позицию;
воспитывать способность к взаимодействlдо с окружающим миром.
Программа вкпючает б направлений:

Движение <<Юные Павловцы> создаёт искJIючительно благоприятные условия дIя сочетания
функtшй руководства и исполнения, прав и обязанностей, развигия принципов демократии - критики и
саIчrокритики, то есть формирует основные грa)кданские качества личности.

Вступление в двшкение <<Юные Павловцы>> осуществляется к KoHIry III 1"rебной четверти в l
кпассе. Вступающие в движение из)лают закон Павловцев. Произносят кJIятву во время сбора принятия в
Павловцы. Сдача зачета <<Знатоки Павлова>. О жизни и деятельности ветерана Великой Огечественной
воЙпrы Ивана МихаЙловича Павлова. Кавалер ордена Славы III степени, Отечественной войны I степеrпа,
лауреат государственной премии имени П.А. Ойунского, засJryженного уt{ителя ЯАССР, Почетного
граJкданина Бо.ггугурского наслега Чурапчинского уJIуса. Сбор Павловцев - высший орган двlшсения. Сбор
имеЕт право решать пракгшIески все вопросы жизнедеятельности коллективов, вкJIючм вопросы приёма
в двиlкение и искпючения из её рядов, IIланирования и подведения итогов работы. Начиная с 9 класса
JIучшие активисты Павловцы имеют возможность стать Вожатыми дIя начаJIьных кJIассов.

Трудовое воспитание. Труловая деятельность доJDкна стать дIя цкольников естественной
физической и интеллектуальной потребностью. Трудовое воспитаниFэто процесс организации и
стиллулирования трудовой деятельности )лащихся, формирования у них трудовьгх умений и навыков,
воспитания добросовестного отношения к своей работе, стимулированиJI творчества, инициативы и
стре}rления к достюкению более высоких результатов. Каждый норматив труда оценивается по 5 бшьной
системе

В струкryру трудового воспитalния школьников входят различные виды вне}чебного общественно
полезного тудq а также работа проекта кrЩобрые дела)), направленная на мотивирование )цацихся на
совершение добрьrх поступков, добрых дел, трудовых обязанностей через непринужденIIую игровую
деятельность.
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Исследовательско_поисковое воспlтгание. Одним из источников обогащениrI знчtниями о РОдном
крае, воспитания любви к нему и формированиJI гражданских понятий и навыков является исторtr.Iеское
краеведение в школе.

Работа в архивах, музеях, встречи, переписка с иЕтересными людьми, интервьюирование шIи
анкетирование непосредственньtх )п{астников и очевидцев событий - все эти формы сбора мат9ри{ша не
только вырабатывают навыки исследовательской деятельности, но и воспитывают увaDкение к
историческому факту, осознания собственной значимости, сопричастности к делам своего народа.
Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие исследовательскому мето.ry,
способствуют воспи:ганию творческой инициативы ребят, их саJчIоотоятельнооти.

Экологическое воспитаrпле призвано сформировать познания о природе, её взаимодействии с
обществом, знание по её исследованию и охране. Ход экологического воспитания детей всегда, в той либо
иной мере, сочетает воспитание и образование и ориентируется на создание природной отвsтственности к
окр}DI€юще}ry миру.

Военно-патиотическое воспитание воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма,
Военно-патриотическое воспитание - образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми
доступными формами вооружает юного гражданиЕа важнейшими морtшьно-психологшIескими
качествами, необходимыми как бу,ryщему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь
смелость, твердость характера, физическая выносJмвость необходимы как защитнику Родины.

х}rдожественно-эстетическое воспитание.сугь художественно-эстетического образования и
воспитания закпючается в расширении возмоясностей для самореализации )леника и )литеJIя в школе,
создании условий для разностороннего и свободного рaлзвития личности

Система нормативов и поощрений
Коttдый Павловец проходит разлиtIные испытания, поJцлtш за каждое пройденное до конца

испытание определённое количество баллов. Это называется завоёвыванием баллов.
Если испытание не пройдено до конца из-за слабости любого рода - баrшы не начисJIяются. Эго

называется капumумцuей,
Бшlлы за различные испьпания скпадываются. На cplMe завоёванньгх баллов основана система

поощрения значками.
Значки накilIливztются и поощряются в
Задача Павловца - достичь высшего званLuI, вместе с которым он обретает заслуженное ув{Dкение

к себе. Эго являgтся высшей целью системы испьrганий.
В конце года проводится Щеремония нагрФкдения - Багl Победителей. Каждый победивший по

критериям, набравший наиболее количество значков имеет возможность поJDлить именные стипендии
flпан мероприятий по реализации программы патриотического воспитания обl^rающю<сяна2017-

202| гг,

Мероприятия Срок
Проведение совместных заседаний Совета школы, педагогического

совета и Совета по ре€шизации программы с повесткой дня <Граlrсданское и
патриотшIеское воспитание )лащихся: проблемы, гцли rх решения))

В течении года

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления
муницип:шьньж образований по вопросам патриотического воспlтганЕя
молодежи

сентябрь

Организация и проведение пециализированньгх курсов дJIя педагогов
ОУ по вопросам патриотического воспитания

В течении года

Организация конференций, слетов, кругльж столов и других форм
обмена опытом в цеJIях выработки предложений по совершенствованию
содержания и методов работы по патриоти.Iескому воспшганию

В течении года

Организация и проведение работ по восстановлению и увековечению
памяти погибшкх защитников Родины

В теченlдr года

1 класс: Всryпление в двюкение <<Юные Павловцы> октябрь
5 класс: Сдача зачета <<Знатоки Павлова> окгябрь
Сборы <<Юных Павловцев>>

9 класс: Посвящение в вожатые октябрь

0
Тиьryровская помощь В течении года

1

ОПТ (общественно-полезный труд) В течении года
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2
Проект <,Щобрые делa>) Апрель-май

3

Работа в школьном музее В течении года

4
Исследовательский проект В течении года

5

Поисковые отряды В течении года

6
Проекг кЗеленое ГТО) Март-апрель

7
Экологические десаЕгы по уборке территории В течении года

8

Работа детской шIощадки по уходу за озеленением Июнь, июль, авryст

9
Работа военно-патриотиtIеского кгryба <<Память>> В течении года

0
Ресrryбликанская НПК кПавловские чтения) февраль

1

Военно-спортивнм игра <<Снежный Барс> февраль

2
Военизированная эстафета среди школьников апрель

з
Военно-спортивнtш игра <Зарница> маи

4
Военно-полевой сбор маи

5

Конкурс театрzIлизованных представлений <<Славься Отечество>> март

6
Конкурс песни комсомольской юности октябрь

7
Конкурс Патриотической песни маи

8

Акция <<военный чемодан)) февралlь

9
Конкурс плакатов ко.Щдпо Великой Победы маи

0
Выставка ВJIксМ октябрь

1

Посещение музеев В течении года

2.2.3.Образовательная программа <<Сайдыы сштимэ>>

Образовательный игропарк - это уникальное место, где учащиеся в неформальной игровой
форме расширяют обIrгуо осведомленность об окружающем мире, формируют элемеЕтарный опыт
гlрофессиональньtх действий, пробуют профессшо, проводят расследования, способств5rют ранrrей
профориекгации, с)летом современныхобразовательньгх и игровьгх технологий.

Огромную роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду
деятельности. Она явJIяется эффективным средством формированиJI личности, его морaulьно-волевых
качеств, в игре реaшизуется потребность воздействия на мир.

Игропарк обеспечит целостность модели кизненных процессов и создаст окрухающее
пространство, удовлетворяющее потребности практического развития ребёнка

Основные направления игропарка:
Профориенгация, предпринимательство и бизнес, экология, зalконодательство и право,

комIчtуникативно-лидерские, краеведение, лингвистический, трудовой и программно-компьютерный.
1. Профорuенmацuонное направленuе - руководит данным направлением <Профориеrпационный

игромастер>>. Конечная цель данного направлениJI : развитие конкретно-нагJIядных представлений о
мире профессий.

В багахсе профориенгационного игромастера такие игры : <<Реальная жизньD,
<Профориентационное ГТО>.
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- <<Реальная жизнь> - сугь игры состоит в том, что игрок выбирает профессшо, моделирует свое
будпцее, д:цео берет свою зарплату, выIшачивает ежемесячц/ю сумг"ry на питание, расходы по ЖКХ,
может жениться, зарегистрировать свой брак, может поJýлить материнский капитал, войги в различные
межведомственные программы по жилью, приобретению земельного }л{астка, также может ршработать
своЙ проект и продать его, но главноЙ особенностью данной игры является решение жизненных
сrryачий и сrryаций связанньгх со сферой работы игрока.

- <ПРофориекгационное ГТО> - взяв за основу идею принципа норматива ГТО бьша создана
данная игра. В игре придерживается правипо светофора. ЗелёныЙ норматив - начальные кJIассы (с 1-4
кJIассы), жё.гlтыЙ - средние кJIассы (с 5-8 шlассы) и красшtй - старшие кJIассы (с 9-11 классы). По lDsTaM
СВеТОфОРа УРОВень и восприятия игры усложЕяется. Все нормативы игры построены на основе усвоения
ЗНаНКЙ О МИРе профессиЙ, о пугях выбора профессии. В качестве приза дIя тех, кто принял )ластие в игре
и смог понять свою профессию и вьбрал их, даются такие призовые значки. Значок 1-й степени, 2-ой,З-
ей степени.

2. Направленuе кПреdпрuнttforаmельсmво u бuзнесл руководит данным направлением
<ИгромастеР по предпринимательству)). Щель направления: формирование понятия бизнес и
ПРеДПРИНИмательство В багаже игромастера такие игры : <Бизнесград>>, <<Настоящий фермер>. Игра
<<БИЗНеСГРаД Дает }п{апц.Iмся возможность проявить свои творческие способности, почlвствовать себя
НаСТОЯЩИм предпринимателем. Учащиеся представляют изготовленные своими руками различные
ИЗДеЛия: rулинарные, интересные поделки, рисунки, и т.д. Можно предJIожить и различные усJIуги,
презентабельно представить свои продукции, продумать рекJIаму товаров или усJIуги. Можно привлечь к
создaнию прод/кта родlтгелей.

klrру можно проводить с символическими деньгами. }qяrциеСя поJцлают равный стартовый
капитаJI, а затем зарабатывают дополнительные средства своим интеJIлектом. Проводlтгся первый тур -
предмsтнЫе виIсориНы и конк)фсы, где )леники отвечают на вопросы и поJцлают заработанные деньги.
оценlшают ответы )лителя, вопросы имеют ра:!личtryю стоимость, назначенц/ю педагогами.

ЧастЬ денег, заработанНьгх )лациМися , посТупает в общешкольный фоrц и тратится на
благотворительность.

Ноправленuе кЭколоzuя)) - рукоВодит даннЫм направлением <Игромастер по экологии>. Щель
направления: экологическое воспIа:гание культура охраны природы.в багаже игромастера такие игры как
<Северное Зеленое ГТО), <<Эковито>>

<Северное Зеленое ГТО к- Игра проходrг по трем звеньям. Прилерживается принцип ГТО и
правигlо светофора. Все 1^lеники должны сдать экологический норматив Гто исходя из своего возраста
ти категории. Младшие массы - зеленый цвgт. Средние кJIассы-желтый IpeT. Старшие кJIассы красный
цвет.

ГIеред игрой все )л{астники доJDкны заполнить бланки, записывalют фамилlтlо, имя.
.Ща.пее кalкдое звено исходя из своего возраста проходит свой маршруг-норматив ГТО. Норматив

начаJIьньrх кJIассов начинается с задания кРаспредели вещи)).
I заdанuе: кРаспреDеленuе веulейл

В ЭТОМ НОРмативе предлагается три ящика в которых rIащиеся доJDкны логиtIески сортироватъ
вещи

2 заdанuе: Опреdелu как dолzо рсlзлаlаеmся мусор
это задание может иметь два варианта существования в бумажном или электронном, в качестве

электронной игры. С5rгь состоит , в том, что rIащиеся доJDкны подобрать правильный ответ из
предIоженньн вариантов ответа.

3 заdанuе нормаmuва: кНайdu zdе насоdяmся мусорные бакuлl
В данном нормативе дJIя )чащихся предIагается карта с.Чурагrча. Все сдающие норматив

доJDкны в карте флажками отметить, где находятся мусорные баки.
,Щанная игра позвоЛЯет )л{ащимся узнать где можно выбросить Ivrycop находясь в лпобом

микрорайоне с.Чурагrча и учит чистоте и порядку.
4 заdанuе нормаmuва: u?ра <<Самые самые)) - В данном нормативе ребятам предlIагается

компьютеРная игра <Самые самые). Где иЗ предJIоженньж вариаЕтов вопросовони доJDкны выбрать
ПРаВШlЬНЫЙ ОТвет. .Щанная игра позвоJIяет расширить кругозор знаний об экологии, о самьIх чистьгr( и
грязньrх странах в мире.

5 Заdанuе нормаmuва., проектная деятельность. Изготовление Лэпбукана экологиtIескуо тему.
4. Направленuе <<Законоdаmельсmво u право)) руководит данным направлением <Юрилический

игромастер). основная цель направления: привитие основ законодательства и Права. В багаже
игромастера такие игры как <Сул илет>, <rЩетектив и расследование).
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, Цель игры <Суд идет>: Подготовка юристов, обладающих солидной базой теоретических
знанld и прикпадных навыков, способrъIх не только проявJIять лидерские качества, но и работать в
кОмшце, профессионаJIьно решая сложные комплексные задачи. В процессе игры }п{ащиеся rIаств5пот в
проекгной, экспертной работе в области юриспруденции.

В игру может играть каlt(дый, выбрав себе роль готовятся заранее к сулебному заседанию ( сулья,
пРОкурор, ацвокат, следователь, эксперт- криминirпист, юрист, юрисконсультант). Когда все }п{астники
ВЫбИРШОт СвОи доJDкности дается задание т.е ситуация которую они должны раскрыть.

I_{ель игры <.Щетектив и расследованиеD: создilние условий дrя формирования убежденности
о нообходимости безопасного и ответственного поведения.

5, Направленuе <КомМунuкаmuвньlе, лudерскuе)). руководит данным направлением <<Игромастер по
отношениям)).

ИГРа <<Я ЛИДеР). Цель проекта: создание условий дш рil}вития лидерских качеств,
формирование социально активной личности ребёнка с помощью игры <<я - лидер).

Правила игры:
Игра сделана на баннерной ткани, в KoMIUIeKT входят цветные фишки, кубик. Победитель

неизвестен до последнего, так как лидер запросто можgт сойги с дистанции перед самым финишем. В
ходе игры rIащиеся выполнlIют р€вличные зацания, способствующие развитию лидерских качеств.

Правила: попадание на |,2, З, 5, 6,8, 11 - проtц/стить один ход; попадание на 4 и 7 -дополнительный ход; попадание на 9 и l0 - дополнительный ход назад; попадание на |2 - вьrходишь
ИЗ игры.
Количество игроков: 2-4 команды с лидерами.

6. НаПРаВленuе кКраевеdенuец основное сопровождение проводlтг <Игромастер по краеведению).
Щель игры :ра:lвитие познавательньtх навыков к родно}ry Kpalo на основе проведениJI игровых методик .

ЭГО ИГРы кОлоrтхо дойдrго, с игровыми персонiDками. Настольные игры и пазлы.
7. Направленuе клuнzвuсmuческuй>. руководит данным направлением <<лингвистический

игромастер).
Itель ; обученuе язьtксlм u лuнlвuсmuке.
Игра <Goldminen>. Правило игры: в игре может }п{аствовать от 2-х до 4-х игроков.
Начинает самый младшlдi игрок, ход переходит по часовой стрелке. Первый игрок выбрасывачг

rсубик и начинает ход. Под фишкой лежит карточка, попробуйте правильно перевести указанное слово на
ВЫбРаННОЙ карточке. Игрок, перед которым лежит карточка, поднимает её и проверяsт перевод,

Правипьно
ЕСЛИ ПеРевод правильный, Вы поJryчаете по золото кладёте её в свою стопку выигрышей.

Неправильно
Если перевод неправIдIьный, то другой игрок говорит Вам правильный перевод и возвраща9т

картOшry на место.
Затем ход переходит к след/юще}ry игроку.

Победитель
ИГРа заканчивается, когда фишки выигравшего переходит напротив линии. Побеждает игрок, у

которого больше всего золото.
КомплекгациJI: каждому игроку по 4 фишки, 1 t<убик

-Благодаря языковоЙ игре, дети усваивают представление о внугренней мотивационной форме
слова, что способствует обогащеншо словарного запаса, в некоторых сJtrIаях помогает давать
определения новым, ранее неизвестным словzt]\,t, позвоJIяет создавать собственные слова, вырФкающие
необходимый для ребеrпса смысл.

-ЯЗЫКОвая компетенциJI предполагает не только пассивное усвоение правил, норм, теории языка,
но и рtLзвитие способности воздействовать на язык, творчески преобразуя полrIенный опыт. Обращение к
нестандартному слову обостряет языковое чутье )п{еника, рщвивает его языковую инц/ицию, языковую
способность.

-Общеизвестно, что большинство школьников воспринимают русский, английский языки
(УlебНЫй ПРеДмет) как сухой, строгий, скl^rный. Вкпючение ребенка в сrтryацию игры со словом, в
процесс Конструирования оккзlзиональных элементов языка раскрепощает детское сознание, делает язык
живым, гибким, по-настоящему родным.

8.Направленuе к Труdовое >. Основное сопровоасdенuе провоdum к Иzромасmер по mруdу >.

ИГРа <.ЩОбрые делa>). Щель: Мотивирование детей на совершение добрых поступков, добрых дел,
трудовых обязанностей через непринужденную игровую деятельность.

З4дачи:
Создание струкryры деятельности игры;
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Апробация игры;
Формирование ли.Iностньгх качеств }п{ащихся
Содержание игры:
1. Открытие недели. Проводится ярмарка мастеров handmade - кКопилка>>. В акции )ластвуют все

)дащиеся, родители и педагоги. По.rrученные средства будуг использованы для открытия минимаркета
(ДД)

2. Ия мотивации и ознакомJIения с правилами проекта до нача.ло игры всем кпассам выдаются
специальные копIдIки дIя накошIения к,ЩобрмонеD) (LIгра проводкгся на <rЩобрмонете>)

3. Каждый кJIасс полrIает единый список добрых дел. Из этого списка они могуг на свое
усмотрешIе выполнить любое кдоброе дело). За каждое выполненное <доброе дело)) выстzlвляются на
<qЩобрмонеты>.

4. В помощь им булуг прикреплены тьюторы - uIены из самоуправлениlI школы <<Патриот>>,

которые будуг вьцавать к.Щобрмонеты) и вести )лет всех <добрых дел>.
5. Обязательное условие - это фотографирование свое кдоброе дело>, которую передают своему

тьютору и добавляют фото в историю Instagгam
6. Учитывается коJIлективнм работа, а не лиЕIнм инициатива. Задача кJIассного коJшектива

сшIотIлться ради <доброго делa>).
7. Свои честно заработанные <.Щобрмонеты)) могуг потратить на минимаркете <<ДД>l, который

буд", работать в конце игры
9. Направленuе кПроzралlамно-компьюmерноеD. Руководит данным напраыIением игромастер по

IТ-технологиям. Игра дIя смартфонов <Таба таай>>.

Щель проекга: Создание игры для смартфонов <Таба таай>>,

Задачи:
Создание системы работы по разработке игры
Изуlение языка программирования Java, С#
Изl"rкгь редактор программ - Android studio
Апробачия игры для смартфонов
ФОРМИРОвание навыков успешного познания образовательной среды на основе android studio,

удовлетворяющее потребностям современньж школьников
ИгРа проводится по уровневой системе в виде фото викторины. Игроки доJDкны составить

правиJIьное словО по картинКе и теМ самым пройти уровень. После каждого пройденного уровня игра
УСЛОЖЕЯеТСЯ. На кФкдом )Фовне вам покЕtзывается картинка на котороЙ загадан очень знакомый вами
личность, герб игlи местность Ресгryблики Саха.

Ожидаемые результаты:
В млаdшем utкольном возраспе - р{ввитие конкретно-наглядных представлений о мире.

СТаНОвления самосознаЕИя, Владение первонач€rльными знаниями о профессии,
Подчинение правилам игр как модели правил и законов жизни
В СРеdнем 1акольном возрасmе - продолжение становления самосознания. Ознакомление с миром

ПРОфеССИи, его необходимости в реальной жизни. Овладение знаниями о структуре государства,
процессе трудовой деятельности.

В Сmаршем lакольном возрасmе - расширение общей осведомленность об окружающем мире,
фОРМИРОвание элементарного опыта профессиональных действий, способствование профессиональной
ориентации, вьLяснение потенци:шьных возможностей булущей профессии.

, Ожидаемые результаты духовно-нравственного рtr}вития и воспитания учащихся
ПО КаЖДОму из зЕцвленньж направлений дrховно-нравственного развитиJI и воспtтгания

Обl"rаЮЩпсСя на сц/пени начального общего образования планируется достижение след/ющI.D(
результатов:

1) ВОСПumанuе zрасtсOансmвенносfпu, паmрuоmшrма, уваэtсенuя к правам, свобоdалц u обязанносmмц
человека:

- ценностное отношение к России, своему народу, cBoelvry краю, отечественному культурно-
иСторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- 
ЭЛеМентарные представления о Россlдл как государстве и социалlьной qгрукгуре российского

ОбЩеСТВа, наиболее значимьгх страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения грaDкданского и патриотического долга;

- 
ПеРвОнача.гIьныЙ опыт постижения ценностей гра:ltданского общества, национальной истории и

культуры;

- oIБIT ролевого взаимодействия, социzlпьной и межкультурной коммуникации;
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- 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражд{lнина, семьянина, товаршца.

2) Воспumанuе нравсmвенньlх чувсmв u эmuческоzо сознанllя:

- 
начаJIьные представления о мор,шьных нормах и правиJIах нравственного поведения, в том

числе об этических нормах взаимоотношениЙ в семье, между поколениями, этносами, носитеJIями рaвньtх
убеlкдений, представитеJIями рЕlзличных социаJIьных групп;

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствшr с общепринятыми нравственными нормами;

- увФкительное отношение к традиционным религиJIм;

- 
норавнод/шие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нiD(одящемуся в

трудной сIfryации;

- способность эмоционaшьно реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственFгуIо сторону своих поступков и поступков других людей;

- уважительное отношение к родитеJuIм (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к }rладшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного }л{реждения, бережное отношение к ним.
3) Воспumанuе mруdолюбtм, mворческоzо оmноlаенuя к ученuю, mруdу, сtсuзнu:

- ценностное отношение к туду и творчеству, человеку труда, трудовым достюкениям России и
человечества, трудолпобие ;

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;

- 
элемеЕгарные представления о различных профессиJIх;

- первоначальные навыки ,,грудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

- ПеРВОначальныЙ опыт )ластия в различньrх видах общественно полезноЙ и личностно значимоЙ
деятельности;

- пОтребности и начаJIьные )aмениJl выр{лJкать себя в разJIичных досryпньгх и наиболее
привлекательньrх дJIя ребёнка видах творческой деятельности;

- 
мОтивация к самореЕUIизации в социальном творчестве, познавательной и практической,

обществеrшо полезной деятельности.
4) ФОРмuрованuе ценносmноzо omHolaeшtш к зOоровью u зdоровому образу эtсuзнu:

- ценностное отношение к 0воему здоровью, здоровью близких и окружtlющих людей;
ЭЛементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,

соIц{аJIьно-психологического здоровья человека, о вФкности мораJIи и нравственности в сохранении
здоровья человека;

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

- 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта дIя здоровья человека,

его образования, труда и творчества;

- 
знанIlя о возможном негативном влиJIнии компьютерньrх игр, телевидения, рекJIамы на

здоровье человека.
5) Воспumанuе ценносmно?о оfпноuленuя к прuроdе, окруэlсаюulей среdе (эколоzuческое

воспumанuе):

- ценностное отношение к природе;

- 
первоначальный опыт эстетиtIеского, эмоционально-нравственного отношения к природе;

- Элементарные знания о тадициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;

- первоначальныЙ опьп )ластия в природоохранноЙ деятельности в школе, на пришкольном
}п{астке, по месту жительства;

- 
личный опыт )ластиrI в экологиtIеских инициативах, проектzlх.

6) ВОспumанuе ценносmно?о оmноuленuя к прекрасному, формuрованuе преdсmавленuй об
эсmеmuчесюрс udeшax u це нносmм (эсmеmuческое воспumанuе) :

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

- 
элементарные представления об эстетических и художественньIх ценностях отечественной

культуры;

- 
первонача.пьный опьп эмоционального пости)кения народного творчества, этнокульцФньtх

тадициЙ, фольмора народов России;

- 
ПеРвОначальlшЙ опьп эстетических переживаний, наблюдений эстетическIд( объекrов в

природе и соцLIуI\,Iе, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
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ПеРВОНачальный опыт саJ\,rореализации в рЕвличных видах творческой деятельности,
фОрмирование потребности и умениJI выраэкать себя в доступных видах творчества;

- 
мотивация к реаJIизации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения

и семьи.
ОСНОвные результаты духовно-нравственного рaввития и воспитания )цаIr{ихся

оцениваюТся в paмKatx монI{горинговых процедур, в которых ведущими методами явJlяются: экспертные
сркдения (родrгелей, паргнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ЦеННОСТЕУЮ СфеРУ личности; различные тестовые инструменты, созданные с гrетом возраста;
самооценочные суждения детей.

К результатам, не подJIежапIим итоговой оценке индивид/аJIьных дости)кений выгryскников
начапьной школы, относятся:

ценностные ориентациИ выгryскниКа, которые отрФкаюТ его иIцивид/Еlльно-личностные позиции
(этические, эстетшIеские, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

ХаРаКТеРИСтика социаJIьных чувств (патриотизм, толерантность, ryманизм и др,);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п. ).

Оценка и коррешця развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обу"rающшiся осуществJIяется в ходе постоянного набrподения педагога в тесном
сотрудни.Iестве с семьей )леника.

23 . ПРГРамма фрмироваппя IvJътуры qдорвою п безопасrrого образа жшзнп ш эlсоlrогтчесlсой
куJьтуры.

пояснительная записка
ПРОграмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это

комIшексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведениjI,
обеспечr.вающиХ сохранение и укрешIение физического и психологиtIеского здоровья как одного из
ценностньгх составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развIrтию ребёнка"
достюкению шIанирУемых результатов освоения основной образовательной программы начаJIьного
общего образования.

ПРОграмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сформировчша с
1чihоМ факторов, оказываюЩих сущестВенное влияние на состояние здоровья детей:

НебЛаГОПриятные соци€lльные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных )лреждениях, которые приводят к

дапьнеfoilеМу ухудшенИю здоровьЯ детеЙ и подростКов от первОго к послеДнему гоry Обl"rения;
ч/вствительность к воздействllям при одновременной к ним инертности по своей природе,

обусловливающей временной разрыв междi воздействием и результатом, который может быть
значительНым, достиГаrI нескольких лет, и тем са]\,{ым между начаJIьным и с)лцественным прояшIением
неблагопо.Гr}rшrыХ поrryJIяциоНньtх сдвигОв в здороВье дЕтей и подростков и всего населения страны в
целом;

акгивно формируемые в младшем школьном возрасте комIUIексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;

особенностИ отношениЯ Об1^lающихсЯ мJIадшегО школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отс)лствием у детей опыта
((нездоровья> (за исмючением дЕтей с серьёзными хрониtIескими заболеваниями) и восприятием
РебёНкОм состоянLIя болезни главным образом как ограни.Iения свободы (необходимость лежать в
ПОСТеЛи, болезненrше уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
ЗДОРОВЬЮ, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с
щрешIением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой(ребёнок всегда
стремrгся к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое буд5rщее, и поэтому
нИ за чтО не пожертвует настоящим Ради бУдущего и булет сопротивJIяться невозможности
осуществJIения cBoI,D( желаний).

Наиболее эффективным ггугём формирования цультуры здорового и безопасного образа жизни
ЯВЛЯеТСЯ НаПРавJIяемая и организуемая взрослыми (5rчrrтелем, воспитателем, псlD(ологом, взрослыми в
семье) самостоятельнаlI работа, способствующая активной и успешной социaшизации ребёrпса в
образовательном у{реждении' развивtlющая способность понимать своё состояние, знать способы и
ВаРИаНТЫ РаIЦ,IОНальноЙ организации режима дня и двигательноЙ активности, питаниJI, правиJI личной
гигиены.

ОДНаКО ТОлько знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
ИСПОЛЬЗОвания, если это не становкгся необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и
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школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья В IчIJIаДШем цкольном возрасте необходимо,
У.пrтывШ псID(ологические и психофизиологшIеские характеристики возраста, опираться на зоЕу
аIffуаJIьного рщвитиrI, исходя из того, .rго формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
- необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требуючий
СООТВеТСТВУЮЩеЙ здоровьесберегающеЙ организации всеЙ жизни школы, вкпюч{ц её инфраструIсryру,
создание благоприятного психологического кJIимата, обеспечение рационаJIьной организации 1^lебного
процосса, эффективной физкультурно-оздорови,гельной работы, рационаJIьного питания.

Одним из компонекгов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни явJIяется
просветительская работа с родителями (законrшми представителями) обуrающихся, привлечение
родrгелей (законньгх представителей) к совместной работе с детьми.

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация
всей работы по её ре€UIизации строится на основе нау^lной обоснованности, последовательности,
возрастной и социокульryрной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.

Задачи программы:
сформировать представление о позкгивных и негативных факторах, влиrIющих на здоровье, в том

числе о вJIиянии на здоровье позитивньtх и негативных эмоций, поJцдаемьгх от общения с компьютером,
просмотра телепередач, )ластиJI в азартных играх;

дать представление с уrётом принципа информационной безопасности о негативньrх факторах
риска здоровью дgтей(сниженнaя двигательнаrI активность, инфекционные заболевания, переугомJIения и
т. п.), О существованиии приtIинах возникновения зависимостей от табака, апкоголя, наркотиков и другLD(
психоактивных веществ, их паryбном влиянии на здоровье;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни: на)ли,гЬ выполЕять правиJIа личной гигиены и рtlзвЕгь готовность на основе их использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезньtх
про,ryкгах;

сформировать представление о рациональной организации режима дЕя, 1^rёбы и отдыха,
двигательной акгивности, на)лить ребёнка составJIять, анализировать и контролировать свой режим дня;

обу^rи:гь элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научитЬ Обl"rающиХся делатЬ осознанныЙ выбор поступков, поведения, позвоJIяющих сохрil{ять и

укрешIять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопроса},l

состояниJI здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и рщвития.
организация работы школы по формированию уоб}^lающихся культуры здорового образа )лсизни

ос)дцествJIяется в два этапа.
щель программы создание благоприятньгх условий, обеспечивающих возможность сохранения

здоровья, формирование необходимьгх знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (зож),
использование поJýrчgнных знаний в практике.

Формирование у дЕтей и кх родителей ответственного отношения к здоровому образу кизни,
сохранение и укрешIение здоровья детей мJIадшего школьного возраста, воспитание полезньtх привычек и
пропаганда физической кульцФы, спорта, цФизма в семье.

в основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены
принципы:

акmумьносmu. otl oTpaJtсaeT насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиениtIескими,
культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство }п{ащш(ся с наиболее
важной гигиениtIеской информацией;

dосmупносmu. В соответствии с этим принципом младшим щкольникам предIагается
оrrпlмальный дIя усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что уJtrIшает его
восприятие. Прелусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия
решения, ролевьD( игр, информационного поиска, рисования, моделирования драп{атшIескиr( сцен.

полоэюumельноео орuенmuрованtл.В соответствии с этим приЕципомудеJIяется значительное
внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье.
реалlизация данного принципа, т.е. покaв положительньtх примеров, более эффективна, чем показ
отрицательньrх последствий негативного в отношонии здоровья и поведения;
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послеdоваmельносmuон предусмативает выделение основных эfiлпов и блоков, а тil(же их
логшIескую преемственность в процессе его осуществления;

сuсmемносrltиопределяет постоянный, реryлярный характер его ос)лцестыIения, что позвоJIяет
усвоЕть знаншI, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;

сознаmельносmu u акmuвносmuнаправлен на повышение активности учащихся в вопрос{lх
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих.
этот принцип высцпает в качестве основопол{гающего для из)лrения форм поведения и стппей жизни.

.щанная программа обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные
мgтодшtlески грамотно, без псlтхологи.Iеских перегрузок, с гIетом возрастньгх и индивIrд/альньгх
особенносТей и млаДшего шкоЛьногО возраста. она обесПечиваеТ понимание ребёнкоМ ифч"r"r*
воцросов' создаёТ условиЯ для гармоНиtIньIХ отношений 5rчите.пЯ с )леникоМ и детей друг С другом,
создает дш каждого )л{еника сI{ryации успеха в познавательной деятельности.

просветительскtш и мотивационная работа, ориентированнzш на здоровый образ жизни,
направлена на формирОвание у школьников предсТавления о человеке как о главной ценности общества.
она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного
организма, детям даются начzшьные представления о здоровье, основных способах закаJIивания
организма, о способах укрепления здоровья средствами физической ку,льц/ры и спорта.

основные и

Соdерuсанuе

Фuзtульmурн
о-озdоровumельнм,
спорпuвно-массовсlя
рабоmа

Знакомство детей, родителей с
основными поЕятиями - здоровье, здоровый
образ жизни.

Формирование навыков здорового
образа жизни, гигиены, правиJI личной
безопасности.

Обеспечение условий дJIя мотивации и
стимулирования здорового образа жизни

Обеспечение условий ц|я ранней
диагностики заболеваний, профилакгики
здоровья.

Создание условий, предотвращающID(

ухудшение состояние здоровья.
Обеспечение помощи детям,

перенесшим заболевания, в адаптации к
1чебному процессу.

Профшактика травматизма

Укрешrение здоровья детей средствами
физической культуры и спорта.

Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.

Всемерное развитие и содействие
детскому и взрослому спорту и туризму.

Проведение уроков
здоровья, проведение кJIассньж
часов и общешкольlъгх
мероприятий по пропагаIце
здорового образа жизни,
формированшо навыков ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности

Система мер по уJtr{шению
питания детей: режим пIfганl'r;
эстетика помещений; пропагаIца
культуры питания в семье.

Система мер по уJtучшению
санитарии и гигиены: генераJIьные

уборки классньtх комнат, школы;
соблюдение сашmарно-
гигиенических требований.

Система мер по
пре.ryпреждению травматизма:
оформление уголков по технике
безопасности; проведение
инстр)лтлJка с детьми.

Профилактика 'l

утомJIяемости: проведение
подвшкных перемен; оборулование
зон отдыха.

увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в прогимназии:
организация подвижных игр;
соревнований по отдельным видам
спорта; спартaлкиады, дни здоровья,

Привлечение к организаIц.Iи

физкульryрно-оздоровительной ц

u

Направленuе
dеяmельносm Заdачu

Санumарно-
просвеmumельская

рабоmа по

формuрованuю
зdоровоzо

образа эtсtlзнlt

Профuлакmu
ческсlя
dеяmельносmь
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детьми у{ителой физкульryры,

по кJIассам

,Щеятельность по реализации программы
Творче cKue кон t(ypcbl ;

Бесеdьt о зdоровье (всmречu с меdрабоmнuком ).
1 luacc
l. Чистота - залог здоровья.
2. Гигиена питания.
3. Береги свои зубы.
4. Солнце, воздух и вода - наши JIyIцие друзья!
2 класс
l . Профкпактика простудных заболеваний.
2. Вшгамины вокруг нас.
3. Первая помощь при обморожении.
4. Зака.пивание.
3 масс
1. Профшакгика ОРВИ.
2. Профшактика кишечньгх заболеваний.
3 . Профшrактика эмоционаJIьных стреСсов (обидчИвость, стр&х, рдlдражительность).
4. Что надо знать о ryберкулезе.
4 масс
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
3. Профилактика алкоголизма и табакокурения.
4. Профилактика наркомании.
Эксlурсuu
l-й zоd - кПо безопасному маршруry от дома в шкоJry);
2-й zod - Экскурсия в аптеку <Мир лекарств))
3-й zоd - Экскурсия в пожарную часть;
4-й еоd - Экскурсия на природу кВ здоровом теле - здоровый дло>.
Рабоmа с роdumелм,tu.
Те маmuка роdumельскuх с обр анuй
1-й zоd.3доровье ребенка - основа успешносТИ В обу"rеНии (проблемная лекция). Режим дня в

жизни школьника (семинар-практикум).
2,й zоd. Пугь к здоровью . Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников.

(Полезные советы на кал<дый день).
3,й zod, Спортивные традиции нашей семьи . Эмоциональное состояние.
4-й zоd, Как уберечь от неверного шага.профилактика вредньж привычек
ЗДОРОвьесберегаюrцая инфраструкцчра образовательного учреждения вкпючает:
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I{llaccbl С, uе

I класс

Овладение основными кульчфно - гигиеническими навыками, я )aмею, я моry,
сам себе я помоry, навыки самообс.гryживания, какая польза от проryлоь зачем Ha}t
нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.огношение к самому себе, к своему
собственному здоровью правильный режим дня, зачем человекУ нужен отдьIх, зачем
нужен свежий воздaх, спорт в моей жизни.

2 масс
<<Мы за здоровый образ жизни): особенности физиологического и

психологического здоровья маJIьчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт
в моей в моеи безопасного

3 масс
осознанное использовашае знаний о правильном и здоровом питании, о роли

витаминов в моей жизни, о правилах оказания первой медицинской помощи,
безопасного поведения.

4 класс
кСпорт в моей жизни): нет вредным привычкам, роль физкульryры и спорта в

формировании правильной осанки, мышечной системы, имNý/нитета, формирование
понятия кбыть здоровым - это здорово!>>



соответствие состояния и содер}каниJI здания и помещений образовательного учре)цдениrI
санитарным и гигиеническим Hopмilп,l, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обl.чающихся;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обу"rающихся, а также дIя хранения и
приготовления пищи, организация горячего питаниJI;

ОСНаЩёННОСТЬ кабинетОв, физкульryрного заJIа, спорпIлощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвекгарём;

наличие помещений дJIя медицинского персонала;
] нали.Iие необходимого (в расчёте на количество обуlающlтхся) и ква;lифицированного состава

специалистов, обеспечивающих оздоровительЕую рабоry С Обу-rающ"r""" (логопеды, учитеJIя
физической кульцФы, психологи, медицинские работники).

огветствеНностЬ и контроль за реЕUIизацию этого блока возлагаетоя на администрацию
образовательного )лреждениJI.

Предполагаемый результат реализации программы:
стабильноСть показателей физического И псю(шIеского здоровья детей;
сокращение колиЕIества уроков, пропуIценных по болезни;
аImивизация интереса детей к занятиям физической кульryрой;
рост числа r{ащихся, заним€lющихся в спортивньж секциях, кр)Dкках по интересам;
высокий уровень сIUIочения детского коJIлектива;
активное rIастие родителей в дел{lх кJIасса;
способность выпускника начаJIьной школы соблюдать правила зож,
Свжu, усmанавлuваемые dля реалuзацuu про?рал,rrчrьl
внутренние: )литель физкульryры, медработник, инспектор по охране детства, к.пассный

руководlтгель, школьный библиотекарь.
внешние: библиотеки, спортивные секции, спотивные rIреждения села
Крumе puu р е зуль mаmuв н о с mu ;

автоматизм навыков личной гигиены;
эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика

показателей здоровья первокJIассников; zIнкеты дIя родителей кЗдоровье ребенка>, кМожно ли Barlr образ
жизни назвать здоровым?>; дJIя )rчаrцихся <<Значимость здоровья в системе цеrrностей>,
кСформированность навыков личной гlгиены>>).

2.4.5.РациОнаJIьнаЯ организацИя 1^rебной и внеl"rебНой деятельнОСти об1..rающшся.
Рационаrrьная организаIшя 1чебноЙ и внеучебной деятельности обlчающихся в МБоу

<Чурапчинскм СоШ им. И,М.Павлова) направлена на повышение эффекти"ноjr, 1лrебного процесса,
снюкение при этоМ чрезмерного функционalльного напряжениJI и )ломления, создание условий дIя сruIтия
перегрузки, норм{tльного чередования ]руда и отдыха, вкJIючает:

соб.гподенИе гигиениЧескиХ норм И требованиЙ к организации И объёмУ 1лlебноЙ И Внеlr.rебной
нагрузки (выполнение доматrrних заданий, занrIтия в кружк{лх и спортивн"о с"*ц""r) учащп<ся на всех
этапФ( обуlения;

использование методов И методик обl^rения, адекватных возрастным возможностям п
особенностям об)"rающшrся (использование методик, прошедших апробацшо);

введение любыХ инноваций в 1чебный процесс только под контролем специаJIистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию техническlD( средств Обlлrения, в том числе

компьютеров и аудиовизуальных средств;
иIцивид/iШизациrI Обl.T ения (1^rёт индивид/alJIьных особенностей развl,rгия: темпа развития и

темпа деятельности)
крптерпп ш показателп эффективности деятельпостп образоватеJIьного учреяqдеппя.в целях получения объективньгх данных о результатах рёаrlизации Прогръммы формирования

экологи.Iеской кульryры, здорового и безопасного образа жизни Обl^rаючихся и необходимости её
коррекциИ в МБоУ <Чурапчинская СоШ им. И.М.Павлова) проводится систематический мониторинг.

Монrгоринг ре:лJIизации Программы вкJIючает:
аналитические данные об уровне представлеНИй обl"rающFхся о проблемах охраны окружающей

среды, своём здоровье, правипьном питании, влиянии психотропньгх веществ на здоровье человека,
правиJIах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

отслеживание динамики пока:]ателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
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отслеживаНие динамИки травмаТизма В образоватеЛьном rIреждении, в том Iшсле дорох(но-
танспортного травматизма;

ОТСЛеЖИВаНИе ДИнамики показателеЙ количества прогryсков заЕятиЙ по болезни;
Крrгериями эффективной реа.гlизации программы явJutются :

отс)лствие нареканиЙ к качеству работы МБОУ <Чурапчинская СОШ им. И.М,ПавловD) со
сторонЫ органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
прелставrгелей) и обучаюцихся, что является поквателом выOокого уровIIя деятельноOти
педагогшIO0кого KoJUIeKTиBa школы;

повышение уровнЯ культурЫ межJIичноСтногО общениЯ обуrающиХся и уровНя эмпатиИ друг к
друry;

результаты экспрессдиагностики покtвателей здоровья школьников;
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,

анкет для родителей (законньж представителей).

2.5JIрогщпла корреIсд.юrшой рабош.
4 Программа коррекционной работы с обуrающимися с ограниченными возмокностями здоровья

и инваJIидами, а также со слабоуспев{rющими и одарёнными детьми
2.4. 1. ПояснительнаrI записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 29.|2.12

<об образовании в РФ>>, Федера-гlьного государственного образовательного стаIцарта Соо а также с
)четом опьпа работы школы по данной проблематике.

,щети с ограниченными возможностями здоровья (овз) - дети, состояние здоровья которьtх
препятствует освоению образовательньtх программ общего образования, вне специальньrх условий
обучения и воспЕгания, т.е. дети, имеющие постоянные или временные откJIонения в физическом или
псЕr(И.IескОм р:ввкгии и Ерrцающиеся в создании специаJIьньгх условий воспкгания и обучения.
Программа коррекционной работы направJIена на:

преодоление затруднений 1^rащихся в 1^lебной деятельности;
овладение навыками адаптации rIащихся к социуму;
псIо(олого-педагогическое сопроВождение школьникОв, имеющИх проблемЫ В Об1..lении;
ре}витие потенциала )латцихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комIIJIексной помощи детям с

ограншIенНыми возмОжностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего
общего образования.

ПРограмма коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:

- созданИе в общеОбразоватеЛьном )п{реЖдениИ специальнЬtх условиЙ воспитания, обlчения,
позвоJUIющих )лIrгывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством иrцивид/ЕлJIизации и дифференциации образовательного процесса;

дальнейlrгуlо социaшьц/ю адаптацию и интеграцшо детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном )лреждении.

Щели программы:
оказание комплексноЙ психолого-социtшьно-педагогическоЙ помощи и поддержки

обуlающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родитеJIям (законным.rредсrа"rrте*r);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развкгии

обуT ающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ocHoBHbIx и дополнительньD(
общеобразОвательных программ основного общего образования, дополнигельных образовательньгх
программ.

приорlтгетными направлениями программы на этапе основного среднего образования становятся
фОРМИРОВание социальной компетентности обу"rающихся с ограниченными возможностями здоровья,
рд}вIfгие а,дагIтивных способностей личности дJIя самореализации в обществе.

3адачи программы:
вьtявление и удовлетворение особых образовательньrх потребностеЙ обучающюtся с

ограниченными возмОжностямИ здоровьЯ при освоеНии имИ основноЙ образовательноЙ ПРОГРаIчIМЫ
основного общего образования;

- 
ОПРеДеЛеНИе ОСОбенностеЙ организации образовательного процесса и условиЙ интеграции дIя

рассматриВаемоЙ категориИ детеЙ в соответсТвии С индивидуаJIьными особенностями каждого ребенка,
струкryрой нарушения развитиJI и степенью вырФкенности (в соответствии с рекомеIцациями псID(олого-
медико-педагоги.Iеской комиссии);
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- ОСУЩеСТВЛеНИе индиВиД/ально ориеrпированноЙ социально-псю(олого- педагогшIескоЙ и
медицинской помощи Обl.чающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
псю(ического и (или) физического развитлш, индивидуaшьньIх возможностей дЕтей (в соответствии с
рекомендациJIми психолого_медико-педагогической комиссии);

РаЗРабОТКа и ре:rли3ация индивидуальньш программ, уrебных IuIaHoB, органшаци,I
иIIдивидуаJIьных и (или) групповых занятий для детей с вырЕDкенным нарушением в физическом и (или)
псш(ическом развитии;

формирование зрельrх личностных установок, способствующих оrпимальной адагпации в
условиfl( реа.пьной жизненной сrryации;

- расширение адаптивньгх возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступньгх проблем в р{lзтlичньtх сферах жизнедеятельности;

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков констуктивного личностного
общения в группе сверстников;

- реaшизация комппексной системы мероприятий по социа.пьной адаптации и профессиональной
ориентации обl"rающю<ся с ограниченными возможностями здоровья;

- окщание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци€UIьным, правовым и другим
вопросам.

2.4.2 СодеРжание программы коррекционной работы определяют следующпе принцппы:

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начаJIьного общего образования к основному общепц образованию и среднему обчему
образованию, способствует достижению личностньгх, метапредметньfх, предметньrх результатов освоения
основной образовательной програ]чrмы основного общего образования, необходимьгх обучаrощимся с
ограншIенными возможностями здоровья для продоJDкения образования. Принцип обеспечивает связь
програ}rмы коррекционной работы с другими рiвделами программы основного общего образования:
программоЙ ра:tвитиЯ универсtлJIЬньrх уrебНых действИй У об1"lаЮщихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обl^rающихся на ступени основного общего
образования, программой формированиJI и развития ИКТ-компетентности Обl^rающихся, программой
социальной деятельности обl^rшощихся.

- 
Соб.гподение интересов ребенка. Принцип опредеJIяет позицию специаJIиста, который призван

решать проблему ребенка с максимuшьной пользой и в интересах ребенка.

- 
СистеМность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и р€вврIтия, т. е.

системный подход к анiшизу особенностей развития и коррекции нарушений у летей с ограни.Iенными
возможносТями здорОвья, а также всесторонний многоуровневый подход специаJIистов различного
ПРОфИля, взаимодеЙствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка.

- Непрерывность. Принцип гарантируsт ребенку и его родитеJUIм (закоrшым представrгелям)
НеПРеРЫВНОСть пОмощи до полного решения проблемы или определения под(ода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полrIения
образования детьми, имеющими разлиtIные недостатки в физическом и (ши) психическом развитии.

Рекомендательный характер окzLзаниlI помощи. Принцип обеспечиваЕт соблподение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представIтгелей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы поJцления детьми образования, образовательные )лреждения,
формы об5rчения, защищать законные права и интересы детей, вкJIючая обязательное согласование с
родитеJUIми (законrшми представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни.Iенными
возможностями здоровья в специаJIьные (коррекционные) образовательные rrреждения, кJIассы (группы).

Направления работы
программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования вкJIючает в себя

взаимосвязЕlнные направJIения, раскрывalющие основное содержание: диaгностическое, коррекционно-
рд]вивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
,Щиагностическая работа вкJIючает:

вьшвление особьгх образовательных потребностей обу^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего
образоваrшя;

- 
ПРОВеДеНИе КОМIUIекСноЙ социально-психолого-педагогическоЙ диагностики нарушениЙ в

псID(и.IескОм и (или) физическом рщвитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- определение уровня акryzIпьного и зоны ближайшего рщвития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервньгх возможностей;
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из)ление развития эмоцион{lльно-волевой, познавательной, речевой сфер и личностньtх
особеrпrостей обуlающихся;

- из)ленИе социальНой сиryацИи раj}витиЯ и условиЙ семейногО воспитания ребёrпса;

- изrIение адагIтивньtх возможностей и уровня социализации ребенка с ограншIенными
возможностями здоровья;

СИСТемныЙ разносторонний контроль за уровнем и динамикой ра:lвития ребенка с
ограни.Iенными возможностями здоровья (моrиторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-рчlзвивающая работа вкJIючает:

реализациЮ комплексного индивид/ально ориеЕгированного социаJIьно- псргr(олого-
педагогшIеского И медицинсКого сопроВождениЯ в условияХ образовательногО процесса Обl"rающш<ся с
ограни.IенНыми возмоЖностямИ здоровьЯ с }пrетоМ особенностей психофизического р€ввития;

- выбор огпим€tльньж для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционньгх програмп,l,/методик, методов и приёмов Обу"rения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

- органи3ацию И проведение индивидуальных И групповых коррекционно- развивающих занятий,
необходиМьгх дIЯ преодоленИя нарушенИй развитиЯ и трудносТей обl^rения;

- коррекЦию и рапвитие высших психических фу"*ц"й, эмоцион:цьно- волевой, познавательной
и речевой сфер;

- ре}вrтгие универсаJIьных 1"rебных действий в соответствии с требованиями основного общего
образования;

- развитие и укрешIение зрельгх личностных установок, формирование адекватных форм
угверждения самостоятельности, личностной автономии;

- формирование способов реryляции поведениJI и эмоционаJIьньгх состояний;

- рщ!витие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;

- развIIтие компетенций, необходимьгх дJIя продоJDкения образования и профессионtшьного
самоопределения;

формирование навыков поJýления и использования информацшл (на основе икт),
способств5rющих повышению социальных компетенций и адаптации в реаJIьных кизненных условиях;

социапьнуIо защrry ребенка в сJIrIirях неблагоприятньгх условий жизни при
псID(отравмир/ющих обстоятельствах.

Консультативная работа вкпючает]

- 
выработку совместньгх обоснованньж рекомендаций по основным н{шравJIениям работы с

Об1"lающимисЯ с ограниЧеннымИ возможностямИ здоровья, единых ддrя всех )ластников
образовательного процесса;

- консультирование специaлистами педагогов по выбору индивидуапьно ориентированньtх
методов и приемов работы с обу.lающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- консультативц/ю помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обlчения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

консультаЦионную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознalнноМу выборУ ОбlпrающиМися С ограниченНыми возмОжностямИ здоровья профессии, формы и
места обу^rения в соответствии с профессиончUIьными интерес{ль,Iи, индивидуalпьными способносiями и
псrо<офизиологическими особенностями.

Информационно - просветительскм работа предусматривает:
информационЕую поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиtlескlо< работников;

- различные формы просветIIтельской деятельности (лекции, беседы), напрzlвленные на
разъяснение )ластникам образовательного процесса 

- 
Об1^lающимся (как имеющим, так и не имеющим

недостаткИ в развигиИ), их родИтеляМ (законныМ представителям), педагогическим работник,ш,{ -вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обlчающIO(ся с
ограншIенными возможностями здоровья;

- 
проведение тематических выстуIIлений дtя педагогов и родителей (законных представrrтелей)

по разъяснению индивид/ально-типологических особенностей различньж категорий детей с
ограниtIенными возможностями здоровья.

2.4.3 СИСТеМа комшIексного психолого-медико-соци€шьного сопровождения
Система комIUIексногО психолого-медико-пеДагогического и социаJIьного сопровождения

обlчающш<ся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через :
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1. Пспrолого-медико-педагогическое обследование обуrающихся с целью выявления их особьгх
образоватеЛьньж потребностей, обусловленных огр€lниченными возможностями здоровья, вкJIючzlющее в
себя три последовательных этапа:

а) организация сбора информацИи о вновЬ прибываюЩих в шкоJry Обl^rающихся с оВЗ (от ж
родпелеЙ (законньгХ представиТелей), психолого-медико-пеДагогическоЙ комиссии (если ребёнок
проходиJI в неЙ консультаЦию), И детяХ с оВЗ заканчиваЮщш первУю ступень обуlения (от кпассного
руководIIтеJIя, педагога-психолога, родrгелей) анализ этой информации и вьIявление дегей с
огрtlнIlIIенными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие
организацИи специалЬньгх образОвательныХ условий на средней ступони общего образования;

б) специальное диагностирование в рамках работы IIмпк Обу"rающихся, имеющих нарушения в
физическом и (ши) психическом р&]витии, ориентированное на определение степени и структуры
имеющихся нарушений, потребности в особых образовательньtх условиях с их подробным определени9м
и описанием;

в) принятие решениJI о целесообразности рекомендации перевода на об5rчение по адаптированной
иIцивид/альной образовательной программе, об организации специальных образовательньIх условий,
направленИе Обl"rаюЩихся на городсч/ю психолого-медико- педагогшIескуIо комиссию дJIя поJryчения
рекомеIцаций по огrгимальной организации дальнейшего процесса образования.

Щель: вьUIвление характера и интенсивности трудностей развития дЕтей с ограни.Iенными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследованиrt и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого - медико-педагогической помощи.

задачи (направления Виды и формы Гlланируемыерезультаты
деягельности) деятельности

первичная 
ПСИХОЛОГО - *^НН;Х;J#ДИаГНОСТИКu 

"оздание 
банка данньгх

диагностика цб вьLявлениrI пси)(ологическое обlчающихся, Еуждaющихся в
группьj риска обследование; анкетирование специЕUIизированной помощи.

родителей, беседы с Формирование
педагогами характеристики образовательной

сrrryации в ОУугrryбленнм .щиагностирование По.гryчение объективных
диагностикадетейсовз Заполнение диагностических сведений об обучающемся на

документов специалистами основании диагностиtIеской
(речевой карты, проюкола информации специалистов реtногообследования) профиля, создание диагностических

"портретов" детей
Социально - педагогическЕц диагностика
Определrr:гь уровень Анкетирование, По.rry^rение объектrвной

организованности ребенкц наблюдение во время занятий, информачии об организованности
особенносТи эмоциоНальнО - беседа с родrгеJIями, ребенка, )aмении 5литься,
волевой и личностной сферы; посещение семьи. особенности личности, )Фовню
уровень знаний по предметам Составление характеристики. знаний по предметам. Выявление

нарушений в поведении
(гиперактивность, замкIDiтость,
обидчивость и т.д.)

2. Организация рекоменд/емых специальных образовательных условий, разработка и реализация
(при необходимости) адапмрованной индивидlапьной образовательной програJчIмы; планирование и
реаIизация комплексной психолого-педагогической, медицинской И социальной помощи и
сопровождения дJIя Обl.чающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, )литеJlя-логопеда,
социального педагога, педагогов дополнительного образования)

щель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере дегей с
огрtlниtlенными возможностями здоровья.

Задачи Виды и формы деятельности
(направления
деятельности)

Психолого - педагогическая работа
Обеспечlтгь Разработать индивид/{шьную

педагогшIеское программу по предмету. Разработать

ГIланируемые

результаты

Разработка IuIанов,
программ индивидуальной и

88



сопровождение детей с
овз

обеспечить
псю(ологшIеское
сопровождение детей с
овз

воспигательную программу работы с
кJIассом. Осуществление педагогического
мониторинга достюкений школьника.

1.Формирование групп для
коррекционной работы. 2,Составление
расписания занятий,

3.Проведение коррекционных
занятий.

4. Отслелсивание динамики
Профилакгическм работа
Создание Разработка рекомендшдий для

условий дIя сохранения педагогов, )лителя, и родителей по работе с
и укрешIения здоровья детьми с ОВЗ. Внедрение
обуlающlаiся с ОВЗ здоровьесберегающих технологий в

образовательный процесс Организация и
проведение мероприятий, направленньrх на
сохранение, профилактику здоровья и
формирование навыков здорового и
безопасного образа жизни.

групповой работы

Позитивнм динамика
развиваемых параметров

Реализация
профилактических программ

3. ОСучеСтвление динамшIеского мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогал,l
коррекционно-развивающей работы) и обl"rения детей (по итогам мероприятий внугришкольного
КОКГРОЛя) С Ограни.Iенными возможностями здоровья с ежегодным анчшизом и обобщением на заседаниях
IIМIIк с целью внесения необходимьD( коррекгировок в IIланирование коррекционной работы на
следлощий 1^rебный период.

КРОМе того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
СОПРОВОждения )лащихся с ограниченными возмо]кностями здоровья также вкJIючает:

КОНСУльтирование родrгелеЙ (законных представителеЙ): по итогам обследования yIx детеЙ на
ПСID(Олого-медико-педагогическом консилиуме и своевременное направление, в сJцлае необходимости, к
специалистап{ другID( 1"lреждений;

ГРУпповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации )лигеля-логопеда,
ПеДаГОга-психолога, соtшального педагога, у"штелей - предметников по вопросам динамики
коррекционно-рiввивающей работы и процесса обуrения;

индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, )читеJIями-
предметниками по запросам и необходимости;

консультирование обl"rающихся с ОВЗ по запроса},I и профориентации;
организацию социаJIьного сопровождения семей )лащихся с ограниченными возможностями

ЗДОрОвья, находящихся в трудных жизненньж условиях, силами социального педагога в рамках работы
МальЖ педагогических советов, помощь в организации специtulьных условий дополнительного
образования;

ОбеСпечение коррекционно-рчввивающей работы с обучающимися с ограншIенными
ВОЗмОжностями здоровья как силами специ€lпистов школы: педагога_психолога, }читеJIя_логопеда,
соIцr{rльного педагога;

создание специальных условий об1..rения и воспитания в ходе образовательного процесса
(пршrленение специаJIьньн методов, приемов, средств, технологий, програп,rм обlrчения, организациrI
необходимого режима и формы об1"lения).

Щель: обеспечение непрерывности специаJIьного индивид/аJIьного сопровождения детей с
ОгРаниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реаJIизации диффереширов{lнных
псID(олого-педагогическID( условий обl^rения, воспитания; коррекции, развития и социаJIизации
Об}ЧДОЩКХСя. ОРганизация информационно-просветкгельской деятельности по вопросам инкIIюзивного
образоваr*rя со всеми }л{астниками образовательньtх отношений.

Задачи (направления Виды и формы Г[панируемые результаты
деятельности) деятельности

Консультирование Иlцивидzальные, 1. Рекомендации, приемы,
ПеДаГОГОв групповые, темати.Iеские упрФкнения и др. материаJIы. 2.

консультации. Разработка шIана консультативной
работы с ребенком, родитеJIями,
кJIассом, работниками школы
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Консультирование
обl^rающихся,

Индивидуальные,
групповые, тематиtIеские
консультации

1. Рекомендации, приемы,

упрФкнения и др. материалы. 2.
Разрабожа плана консультативной
работы с ребенком

по
вьшвленным
оказание
помощи

консультирование Иrцивидуальные, 1. Рекомендации, цриемы,
РОДШГеЛеЙ групповые, тематшlеские упрФкнения и др. материалы. 2.

консультации. Разработка шIана консультативной
fIланирование работы с родитолями

родительских собраний,
индивидуаJIьных консультаций
для родителей

Информирование Информачионные Организация работы
родителей (закоrшьгх мероприятия семинаров, тренингов.
представlтгелей) по
медицинским, социzшьным,
правовым и другим
вопросам

ПСИХОлОгО- Информационные Организация методических
педагогическое просвещение мероприятия Семинары - мероприятий
педагогическю( работников практикр{ы дJuI 1"rителей
по вопросам развI[гия, направленные на повышение
обу.lеrrия и воспитания психологической компетенции
даннойкатегориидетей 1чкгелей.

Требования к условиям реаJIизации программы
Организационные условиrI
Программа коррекционной работы может преryсматривать как вариативные формы поJцления

образования, так и различные варианты специ€lльного сопровождения об1"lающихся с ограниЕIенными
возможностями здоровья. Это мог}"г быть формы обl^rения в общеобразовательном кJIассе, в
коррекционном иJIи иrrгегрированном кJIассе; по общей образовательной программе среднего общего
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной фор, обlчения.
Варьироваться могут степень }л{астия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы (в соответствии с рекомендациJIми психолого-медико - педагогической комиссии).

Психолого-педагоги.Iеское обеспечение вмючает:

- дифференцированные условIбI (оптимальный режим 1"rебных нагрузок);

- ПСихОлОго-педагогические условиJI (коррекционная направленность уrебно- воспитательного
пРОцесса; учет индивид/альных особенностей ребенка; соблподение комфортного психоэмоционального
Режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационньtц
КОМпьютерньгх ця опгимизации образовательного процесса, повышения его эффекплвности,
доступности);

- 
использование специiшьньtх методов, приемов, средств обучения, специiшизированных

ОбРаЗОвательных и коррекционньtх программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; лифференцированное и индивидуализированное обучение с )лrетом специфики нарушения
ЗДОРОВЬЯ Ребенка; KoMIuIeKcHoe воздеЙствие на обl^rающегося, осуществJIяемое на иIцивI,Iд/аJIьньrх и
групповьrх коррекционньгх занятиях);

Здоровьесберегающие условия (укрешlение физического и психиtIеского здоровья,
rrРОфИЛактика физических, умственньгх и псID(ологиIIеских перегрузок обlr,rающихся, соблюдение
санитарно- гигиенических правил и норм);

- )частие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраrкенности нарушений их р€Lзвития, вместе с нормiшьно развивающимися детьми в воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;

- РДtвитие системы обl"tения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения псID(FIеского и
(или) физического развигия .

Программно-методи.Iеское обеспечение
В ПРОЦеССе реаJIизации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

РаЗвивающие программы социаJIьно - педагогической направленности, диагностический и коррекционно_
РаЗВИваЮщиЙ инструментариЙ, необходимыЙ Nlя осуществления профессиональной деятельности
)цI{геJIя, педагога-психолога, социального педагога, rIителя- логопеда и др.

проблемам,
превеrrгивной
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М пРоведения диЕгностических мероприятий педагогом-психологом используется
диагностический инструI!rеЕтарий, в состав которого входят:

КОМППеКСнiц экспресс-диагностика социально-педагогической заггуlценности детей
диагностика эмоциональной адаmации rrащихся и т.д.
Материалlьно-техниtlеское обеспечение
Материально-техническое обеспечение закJIючается в создании надlежащей материаJlьно_

технической базы, позволяющей обеспечи:гь адаптивную И коррекционно-развиваюцо/ю среry
образовательного учреждения

,ЩЛЯ реапизации Программы коррекционной работы Коррекционные занятия проводятся с
использованием рщнообразньтх методов и приемов коррекции. В коррекчионно-р:ц}вившощей работе
используются компьютерные технологии, элементы кинотерапии, аудиосопровождение, заIштия с
элементами тренинга.

ИСПОЛьЗуЮтся современные технологии: дифференцированного обучения, личностно_
ОРrgкrЦРРРfiно|9 LapaKTep} сохране!и€ фззичес_кого и психическог9 здоровья деlей.

"r'#"' 
,,l 

',,,',,' 
НаПР3ВЛеНИя l:l Сро,кц,,,,,,,,,

СбОР Диzгностического инструIuеIrтария ц|я проведения Секгябрь
коррекционной работы

,Щиагностика эмоционtulьной адаптации )лащихся Сентябрь,
декабрь

.Щиагностика 1^lебной мотивации учащихся Октябрь

.Щиагностика)лащихсяпроявляющихпризнакиодаренности Октябрь
ВЫЯВЛеНИе психи.Iеского здоровья (тестирование, В течение года

анкетирование, беседы)

,Щиагностика развитиJI эмоционtцьно - волевой сферы и В течение года
личностных особенностей

ИЗl^rеНие эмоциональной атмосферы в семье, особенности В течение года
семейного воспитания, характер взаимоотношений родlтгелей
(законньгх представителей) (законных представителей) и детей.

Коррекционно - развивающм работа по результата]t{ диагностик:
ТРеНИНГОВые занятия дIя преодоления трудностей В течение года

комIttуникации и адаптации )цяIIIихся с ограниtIенными
возможностями здоровья

Адагrгационные тренинговые занятия в )лrеническID( По запросу
коJшекгивах

Тренинговые занятия по развитию мотивов межпичностньtх
отношений

Занятия с элементами тренинга по формированию
положительной мотивации )лащихся

Развr.rтие мотивов межпичностных отношений. Тренинговые
занятия кЗнакомьтесь, это Я>>

Индивидуальные и гр)дIповые коррекционно-развивающие
зЕlнятия с подростками, имеющими эмоционально-поведенческие
расстройства

КонсультативнzuI:
Консультации Nlя родителей (законных представителей) и

педагогов о специфике работы с обl^rающимися с ограни.Iенными
возможностями здоровья

Консультации ц|я родителей (законньгх представителей) и
педагогов о работе с обl^rающимися с ограниченными возможностями
здоровья, по результатам диагностической и коррекционной работы

Информачионно-просветительск€lя :

Семинар-практикум для 1"rителей l0-x кJIассов кКак помочь
десятикJIасснику)

Семинары - практикумы дш учителей, направленные на повышение
психологической компетенции у"rителей

Октябрь-

февраль
По запросу

феврапь-апрель

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

В течение года
(по запросу)

По запросу

декабрь, март

9t

j,] ]:ii ' .]:



2.4.4. [Iлаlлируемые результаты коррекционной работы
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной

программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционноЙ работы явJIяется

рil}делом ООП СОО, шIанируемые результаты коррекционной работы формулируются в рап,rках
след/ющих блоков универсаJIьных учебных действий (УУф:

личностные
метапредметные
предметные
В р*деп. <Программа коррекционной работы> не рассматрив.lются предметные результаты, хотя

tDr фОРМИрование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей
ДеЯТельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы. Кроме
того, сле.ryет иметь в виду, что шIанируемые результаты по всем группам УУ.Щ формулируются только на
УРОВНе <Обl"rающиЙся сможет), подра:tумевающем, что описываемьtх результатов достигнет
бОЛЬшинСтво детей, поJryчивших целенаправленную реryлярную и длительц/ю коррекционцiю помощь.
ОДНаКО, Сле.ryет также )литывать, что шIанируемые результаты коррекционной работы сформулированы
В ОбОбщённом виде, вследствие чего некоторые обl"rающиеся с ОВЗ в зависимости от индивид/аJIьных
ОСОбенностеЙ имеющихся нарушениЙ могл не достигц/ть планируемых результатов в полном объёме.

ТаКЖе необходимо )литывать, что личностные, реryлятивные, коммуникативные и
ПОЗнавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на
занятиях со всеми рекомендуемыми специaUIистами, поскольку педагоги-специалисты используют в
КОРРеКциОннОЙ работе подход, подр:вр{евающиЙ систему общих методов и приемов работы, единство
рассматриваемьtх тем.

flпанируемые личностные результаты.
фОРМИрование положительного отношения к коррекционным занятиrIм, понимая их

НеОбХОДИМость дIя того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; умения давать оценку
РеЗУЛЬТаТОв СвОеЙ работы на основе крI{гериев успешности ее выполнениrI, задаваемьrх педагогом;' 

умение у }п{ащегося определять цели своего об5rчения, ставить и формулировать дlя себя новые
задачи в 1"rёбе и познавательной деятельности;

ПРИДеРживаться (в некоюрьгх сJIrI:шх при помощи педагога) норм и требованиЙ школьноЙ жизни,
ПРаВ И ОбяЗанностеЙ 1пrеника, моральньtх норм в отношении взросльгх и сверстников в школе, дома, во
вне5rчебньrх видах деятельности ;

построение жизненного шIана с 1чётом конкретной сиц/ации и собственных индивид/альных
ВОЗМОЖНОСтеЙ и скпонностеЙ (при помощи педагога или самостоятельно), умение самостоятельно
выбирать профильное образование для дальнейшего обl^rения;

пРинимать и придерживаться 1фадиционных ценностньгх ориеrrгаций (семьи, природы, своей
страны, здорового образа жизни, ув€Dкительного отношениJI к окружающим людям).

Гfu анируемые метапредметные результаты.
ОСВОеНИе )aМСтвенных деЙствиЙ, направленных на анаJIиз и управление своеЙ деятельностью;
ОВладение общеl^rебных умениЙ с r{етом индивидуальньrх возможностеЙ;
сформированность комполикативных действий, направленных на сотрудничество и

конструктивное общение;

УМеНИе вСтупать в 1^rебное сотрудничество и совместц/ю деятельность со сверстниками и
)лIrгеJIями (в паре, в группе) на индивид/€шьно доступном уровне;

Гlпанируемые предметные результаты.
овJIадение содержанием ооП Ноо с )лIетом индивидiальньIх возможностей }чащихся с оВЗ
ОСУЩеСТВЛеНие расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и сети

Иrпернет;

}ЧаСтие в проектно - исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством
педагога на индивид/€[льно доступном уровне.

Щели программы:
ОКаЗаНИе КОмплексноЙ психолого-социально-педагогическоЙ помощи и поддержки обl"rающимся

С ОГРаниЕIенными возможностями здоровья и их родигеJIям (законным представителям);
ОС)лцествление коррекции недостатков в физическом и (ши) психическом развитии об1^lающихся

С ОГРаНIдIенными возможностями здоровья при освоении основньгх и дополнительньD(
ОбЩеОбРаЗовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ;
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создание безбарьерной среды для поJýления качественного образования и формирование
социаrrьной компетентности обlчающихся с ограниченными возможностями здоровья дIя
самореаJIизации в обществе.

Задачи программы:
выявпоние и удовлЕтворение особых образовательных потребностей обl"rающихся с

ограншIенными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы
начального и основного общего образования;

ОСУЩествление индивидучлльно ориентированной социаJIьно-психолого-педагогической
Обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья с уtётом особенноотой психического и (или)
физического рд}вития, индивид/аJIьных возможностей детей (в соответствии с рекомендаIц.Iями
псш(олого-медико-педагогической комиссии);

РаЗРабОТКа И РеаJIизация индивидуаJIьньн программ, уrебньгх IIJIанов, организация
IдIдивид/шьньD( и (или) групповьгх занятий для детей с выр{Dкенньш нарушениом в физическом и (или)
ПСID(ИЧеСкОм рщвитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного rrреждения;

обеспечение возможности воспитания И обl^rения по дополнительным образовательrшм
программам социально-педагогической и Других направленностей, поJDления дополнительньD(
образовательных коррекционньж усJryг;

фОРмирование зрелых личностных установок, способств5rющих огrгимальной адаптации в
условиJtх реальной жизненной сlrryации;

РаЗВИТИе КОММУНИкативноЙ компетенции, форм и навыков констуктивного личностного общения
в группе сверстников;

реаJIизациrI комплексной системы мероприrIтий по социальной адагпации и профессиональной
ориентации обl^rающю<ся с ограниченными возможностями здоровья;

оказание консультативной и методиtIеской помощи родителям (законным представителям) дgгей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци€UIьным, правовым и другим вопросаr,l.

НАIIРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЕ СОШРЖАНИrI

Направление
работы

Содержание деятельности Формы и методы
работы

исполнрrгели

.Щиагностическая
работа

своевременное выявление детей с ОВЗ
беседа с родитеJIями и поJцление их
согласиJI на психолого-социаJIьно_
педагогическое сопровождение
из)^{ение рщвития эмоционztльно-волевой
сферы и лиtIностных особенностей
Об1.,lающихся;
составление характеристики - представления
в ПМПк
полrIение и анализ закJIючения
комIшексного обследования ПМПк
составление рекомеIцаций дlя педагогов и
родителей
системный контроль за уровнем и
динамикой развития ребенка с ОВЗ
(монl,tторинг динамики р{ввитиJI и
успешности освоения образовательной
программы)

ИЗу"rение
локумешгации(кар
та развtа,гия..)

Беседа

Наблюдение
Тестирование

Мониторинг
динаJuики
развитиJI

спс

Коррекционно-
рil}вивающ:UI
работа

Реализация рекомендаций ПМIIк
выбор оптимаJIьньIх для развЕтия ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ./методик, методов
и приёмов обl"rения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями
формирование социаJIьной компетентности
обl"rающихся с ОВЗ, рil}витие адаптивных
возможностей личности
формирование ИКТ-компЕтентности,
развЕгие коммуникативной компетентности

Индивидуальные
коррекционно_

развивающие
заЕятия с
обl"rающимися с
овз

Иrцивидуальные
беседы и
консультации

Пскхолог,
соIцIедагог,
Кл.руководlтг
ель,
педагоги-
предметники

Консультативная консультирование специtlлистами педtгогов Консультации, Психолог,
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работа по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с об}п{ающимися
с ограниченными возможностями здоровья;
консультативн{lя помощь семье в вопросirх
выбора стратегии восIIитания и приёмов
коррекционного обl^rения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
консультативншI помощь обу-rающимся в
вопросе профессион:tльного
самоопределениJI

беседы,
Малый педсовет,
консилиум

соцпедtгог,
Кл.руководит
ель

Информационно-
просветительскrlя

работа

рtвъяснительная деятельность по вопросам,
связаннымс особенностями детей с ОВЗ дlя
обl"rающихся
использование рirзJIичных форм
просветительской деятельности
проведение тематиlIеских выступлений д-гlя
педагогов и родителей

Лекции, беседы,
стенды

Псlо<олог,

)литель,
соцпедагог

IIJIАН ГРАФИК
проведения диагностических мероприятий

,Щиагностические мероприJIтия срок отвЕтственный

Создание банка данных обу"rающшхся,
цDкдающихся в специализированной
помощи.

сентябрь Кл. руководитель

Поrгу"tение объективньгх сведений об
обучающемся на основании
диагностиtIеской информации
специаJIистов разного профиля, создание
диагнqстиtlеских "портретов" детей

сентябрь Кл. руководитель
заместители

Иrцивидуальные беседы с родителями,
поJrJление их письменного согласия на
сопровождение ребенка с ОВЗ

октябрь Педагог-психолог
заместители

,

Изlчение и анализ жилищно-бытовых
условий семей, имеющих детей с ОВ3

ноябрь Классные руководители

Наб.rподение за детьми с ОВЗ на занятиях,
во вне)фочной деятельности

Пост Кл,рук., псIд(олог,
заместители

Дагностика социаJIьно- психологической
адаптированности детей с ОВЗ в
образовательной среде

март Кл.рук,, психолог

Оценка эффективности коррекционных
мероприятий и результатов
сопровождения

маи Кл.ру*., психолог

Этапы реализации прогрil},lмы
Коррекционная работа реаJIизуется поэтапно.
1.Этап сбора и анапиза информации (информационно-анuIитическш деятельность). Результатом

данногО этапа явJIЯется оценКа контингеtrга обучаЮщихся дlя учthа особенностей развlтгия детей,
определения специфики и их особьп< образовательньtх потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методиtIеского обеспечения, материаJIьно-технической и
кадровой базы школы.

2. ЭтаП IIJIанирования, организации, координации (организационно-исполнительскаrI
деятельность). Результатом работы является особым образом организов€lнный образовательrшй процесс,
имеющий коррекционно-развиваюцц/ю направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченНыми возмОжностямИ здоровьЯ при специaшьно созданных (варИативных) условtшх об1^lения,
воспитtшия, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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' З. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кокгрольно-
диагностическая деятельность), Результатом является констатация соответствия созданньгх условий и
выбранньrх коррекционно-ре}вивalющшх и образовательньгх программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

4. Этап реryляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательныЙ процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обl^rения, методов и приёмов работы.

4. 5 Коррекционная работа со слабоуспевающими обl.чаrощимися
Щель коррекционной работы со слабоуспевающими:
ПриЕятие комIUIексньгх мер, направленньrх на повышение успеваемости и качества знаний

учащID(ся.
Задачи:
l) создать условия для успешного усвоения 1чебньгх программ обl.чающимися;
2) выбРать те педагогические технологии для организации учебного процесса, которые позвоJuIт

повысить мотивацию у слабоуспевающих учеников;
3) ИЗУ.rlrгь особенности слабоуспевающих обучающихся, причины их отставания в 1"rебе и

слабой мотивации;
4) формировать ответственное отношение об1"lающихся к 1"tебному туry;
5) сохранять и укрешIять здоровье }чеников.
Основополагающие направленvя ивиды деятельности:
1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими }л{ащимися
2. СОвершенствование методов и форм работы со слабоуспевающими и неуспевающими

}чащимися во вне)фочное время.
3. Воспи:гательнаJI работа со слабоуспевающими и неуспевilющими rIащимися, нацеленная на

повышение успеваемости.
4. Организация работы с родитеJIями слабоуспевающrх и неуспевilющrх rIащихся.

f[панируемые результаты программы
- СОЗдание благоприятных условий для рЕввитиJI интеJuIектуальных способностей учащихся,

личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей.
- Внедрение новых образовательньгх технологий.
- Предоставление возможности дIя )частия слабоуспевающих и неуспевающих школьников в

творческж конкурсах, выставках и других меропри,lтиях.

Мероприятия lCpoK
Проведение контрольного среза знаний )лащихся кJIасса по
темам учебного материала.
I_1ель:

а) Определение фаrсгического уровня знаний детей.

сентября

б) Выявление в знаниях }лrеников пробелов, которые
ликвIцации.
Установление причин отставания слабоуспеJЙщ
беседы со школьными специaшистами: психологом, классныпdрyководителем. l

Встречи с отдельными родигелями и беседы с самими rIащимися F
ТеЧение у-.rебного года.

ТеЧение 1"rебного года.

Составление плана работы по ликвидации пробелов в обновлять по мере
отстающих rIеников на 2018 -201.9 Jл год
Используя дифференцированный подход при
сап,tостоятельной работы на уроке, вкJIючать посильные
зад:шия gлабоуспевающе}ry )ленику.

течение 1^lебного года.

Беседы с родитеJIями и )лащимися о причинах
Результатов об}^tения
Кокгроль со

Гlпан
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за Посещение

Иrrге.шrекryальнм пассивность как результат
воспитания

Иrrгеллектуzшьно пассивные )цащиеся - те, которые не
ни правIuIьньгr( условий для умственного рzввития, ни
практики интеJUIектуальной деятельности, у HIФ(

интеJUIеюуаJIьные ).мения, знания и навыки, на основе которых
строlтг обу"rение

Неправильные навыки 1^rебной работы - со стороны
нет доJDкного коЕтроJIя над способами и приемами ее выполнениjI

Неправильно сформировiлвшееся отношение к у"lебному трулу:

При выполнении 1чебного
задания, требующего акгIrвной
мыслительной работы, отс)лствует
стремление его поЕять и осмыслить.

вместо активного
рtlзмышления - использование
решшшых обходных ггугей:
зазубривание, списывание,
подсказки товаршlдей, угадывание
правильных вариантов ответа.

ИнтеллекryаJIьная
пассивность может проявляться как
избирательно в отношении уrебньгх
предметов, так и во всей упlебной
работе. Вне 1^lебшrх занягий многке
из таких rпщжся действуют )^,IHee,
активнее и сообразrгельнее, чем в

)чении

Учащиеся не умеют учиться,
не умеют самостоятельно работать,
потому что польз5lются
ма.поэффекгивными способами
уlебной работы, которые требуют
от них значительной траты лишнего
времени и труда: за)л{ивают текст,
не выделяя логическLD( частей;
начинают выполнять практичесrc fi

заданиJI раньше, чем вьцлив:лют
правиJIо, для применения которого
эти задания задаются; не проверяют
свои работы или не умеют
проверять; выполняют рабоry в
медJIенном темпе

Оргаrизация постоянной связи с родителями
rrеников.
Организаlцая консультаlц{й для роди:гелей слабоуспевающих rIащихся
учIтгелями предметццками, школьным психологом.
Привлечение родителей к посещению учебных занятий

|ноябгь-апрель

Причины и характер прояыIения неуспеваемости

Причины неуспеваемости
ir

_li
Харакгер проявления

Низкий уровень р€Lзвития уrебной мотивации (ничто
побуrкдает учltгься). Влияют:

обстоятельства жизни ребенка в семье;
взаимоотношения с окружающими взрослыми

Неправильно
сформировавшееся отношение к
)лению, непонимание его
общественной значимости.

Нег сте}rления быть
УСПешным в 1"lебной деятельности
(отсугствует заинтересованность в
поJгJлении хороших отм9ток, вполне

устраивают удовл9творительные)

нежелание выполнять не
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пробелы в воспитании (нет постоянньгх трудовых
Ее приучены выполшIть их аккуратно, не предъявлялось
требований к качеству работы; избапованные,

)чащиеся);
неправильн:ц организация 1"rебной деятельности в ОУ

очень интересное, скучное, трудное,
отнимающее много времени
задание.

Небрежность и
недобросовестность в выполнении
1"rебньгх обязанностей.

невыполненrrые илй
частично выполненныо домашние
заданиJI.

Неаккуратное обращение с
у"rебными пособиями

Отсугствие или слабое развитие 1чебных и
шilересов - недостаточное внимание к этой проблеме со
педагогов и родrтгелей

Знания усваиваются без
интереса, легко становятся

формальными, т. к. не отвечают
потребности в их приобретении,
остаются мертвым грузом, не
используются, не влияют на
представJIения школьника об
окружающей действительности и не
побуждают к дilIьнеfoirей
деятельности

Этапы урока
В процессе контроля зз
подготовJIенностью

rIащш(ся

При изложении
материаJIа

При организации
са}Iостоятельной работы

В ходе самосюятельной
работы на )Фоке

оказание на
помощи в

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
Снижение темпа опроса, рtврешение дольшо готовиться у доски.
РаЗРешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать сугь
явления.

похваJIои
Применение мер поддержания интереса к усвоению темы
Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень
понимания ими у"rебного материtulа.
Привлечение к выск&lыванию предложений при проблемном обучении, к
ВЫВОДаМ И ОбОбщениям или объяснению суги проблемы, выск€tзанной сильным

Выбор цg групп слабоуспевающих наиболее рациональной сист9мы
упрФкнений, а не механиtIеское увеличение их числа.
Более подробное объяснение последовательности выполнения задания.
Пре.ryпреждение о возможных затуднениях
Ссьlлка на аналогичное задание, выполненное ранее.
Напоминание приема и способа выполнения задания.
Инструкгирование о рационаJIьных гtугях выполнения заданий, требованиях к их

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простьrх.
Указание на необходимость актуаJIизировать то или иное правиJIо.
Ссылка на правила и свойства, которые необходимы дJIя решения задач,
упралснений.
Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
Более тщательный контроль за их деятельностью, уке}ание на ошибки, проверка,

IIAM,ITKA ДIЯ УЧИТЕJUI
Работа со слабоуспевающими )лащимися на )Фоке.
При опросе слабоуспевающих 1^Iащихся:
бОЛьше времени давать дJlя подготовки, предJIагать краткий шlан ответа, разрешать иметь свой

пIIан ответа
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выдать схемы, плакаты, помогающие систематизировать ответ
чапIе задавать вопросы при фронтальных беседах
ОПРОС СЛабОУСПеВающLш полезно сочетать с самостоятельноЙ работой остальных rIащихся, чтобы

можно бьшо провести индивид/альную рабоry, помочь наводящими вопросами показать свои знания,
преддредить новое отставание.

Объяснение нового материала:
примеrUIть специ:tльные приемы дш поддержания внимания
четко формулировать цели и задачи предстоящID( занятш1, добиваться понимания материа.ла

каждым слабоуспевающим
выдеJIять объекты, на кOторьж доJDкно быть сосредоточено внимание )rчяIrIихсЯ, устранять все

посторонние рiltдрФкители
разнообразить методы обучения и виды уrебной деятельности, создавать проблемные ситуации
повыщать интерес )лащю(ся к теме
пред.преждать )ломJIение )лапIшхся.
3. Организация самостоятельной работы:
задания разбивать на этапы, дозы с применением конкретньгх инструкций
поощрять первые самостоятельные шаги,

удовольствие, а не трудность и огорчение.
.rгоб )леник почувствовал радость )ления,

Программа работы с одарёнными детьми .

Щель программы: создать условия для выявления, поддержки и ра:}вlтгия одаренньtх детей, rлс
самореапизации, профессионаJIьного самоопределения в соответствии со способностями.

Задачи программы:
выявление и обор как собственно одаренных И таJIаIIтливых детей, так и способньгх, создание

условий дIя развития творческого потенциала личности таких школьников;
разработка системы диагностики способностей дсгей;
создание бщы данньгх в рамках Программы;
внедрение в 1^rебный процесс интерактивных технологий;
ршвитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы де тей;
подготовка и повышение квалифlжации кадров по работе с одаренными детьми.

Ресурсное обеспечение реализации программы:
- Кадровое, Самообразование, аттестациJI, обобщение педагогического опыта, реryлярное

повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах, в творческих группах.
- НауT но_методическое. Создание компьютерной базы данньtх о передовом педагогическом опыте

пед{гогов в работе с одаренными детьми, применение инновационньж педагогических технологий.
- Материалlьно-техниtlеское. Приобретение современного учебного и спортивного оборудования.
Сроки реализации Программы : 20117 - 202| rr.

' Прaополагаемые результаты:
Формирование системы работы с одаренными учащимися.
Созданию условий дIя сохранения и приумноженIUI интеллектуального и творческого потенциаIа

}пrащID(ся.
Творческая самореализация выrryскника школы.
обеспечение преемственности в работе нача.пьной и средней школы.
Повышение качества образования и воспитан}ш школьников.
ПоложrтгельнаJI динамика процента )ластников и призеров кончФсов, оJIимпиад, конфереший

различного уровшI.
Повышение социального престюка школы.
программа кодаренные дети) разрабатывается с }пIетом особенностей современной системы

образования, в соответствии с Программой развития школы и является основой дr," рабоrь, с одаренными
детьми. Программа направлена на эффективное выявление и рдtвитие интеJulектуirльно-творческого
потенциала личности каждого ребенка и помощь особо одаренным д9тям, Обl"rающимся в школе.

Программа содержит аJIгоригм действий педагогов и администрации. При этом она допускает
вариативный подход, не доJDкна рассматриваться как догматическая конструкция.

содержание материала сконсцуировано в соответствии С традиционной логикой рассмотрения
сложньгХ псID(олого-педагогических явлений. основнм базовая проблема - ситуациJI, сложившаяся в
школе и образовательном пространстве района и города.
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концегrryальные основы дtlют общий ответ на вопросы, что такое детская одаренность и кого
сле.ryет считать одаренным, на какие методологические принципы слеryет опираться при рабсrге с
одаренными детьми. Это позволяет создавать обцýло схему выявлениJI детской одаренности в школе,
начиная с начальньtх кпассов, и разрабатывать методический инструментарий для практшIеского решения
КаК ПСID(ОЛОГИЧеСКI'D(, таК и педагогиtIеских задач. Это, прежде всего цели и содержание об5rчения, формы
организации, методы и средства образовательной деятельности.

_ Практика показываgг, что существуют проблемы и нереализованные возможности в организации
работы с одаренными детьми, которые вырiDк€lются в след/ющих противоречиях:

междУ необходиМостью создания нормативной и у-чебно-материtшьной базой дIя организации
работы с одаренЕыми детьми и отсугствием новой и конкретной управленческой програil{мы дIя ее
осуществления в школе;

междУ высокимИ требованиЯми, предъЯвляемымИ сегодIIJI к обуrению и развитию одаренньгх
дgгей и теми социаJIьными гарантиJIми в области образованIltя, которые им предоставляются;

междУ огромными потенциЕtльными возможностями развития одаренного ребенка и
несоответствием общего уровня культуры;

межд/ специфичностью и проблемностью развития одаренных детей и недостатком пси}(олого-
педагогшrеских знаний учrгелей и родителей.

Разрешение вышеукil}анньгх противоречий возможно при комIшексном и системном пошоде к
проблеме.

Методы и принципы выявления одаренньtх детей.
Крlтгерии и категории одаренности
Кал<дый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий потенциал. Но

возможность творить - это не таJIант, а )rмение, которое каждый может в себе выработать. Способность к
творчествУ, к созиданию является признаком одаренности. Формы проявления способностей могуг быть
рц}ные: явнаJI, скрытшI одаренность,

отличигельным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой восприимчивости к
rIению и творческих проявлений, является ярко выраэкеннм, доминирующая потебность в самом
процессе умственной деятельности и удовольствие от умственного туда. При благоприятном варианте
развития познавательная потребность проходит три ypoBIUI :

Потребность в новьгх впечатлениях.
развlтгие любознательности, выраженной в интересе к определенным занятиям, из)лению

конкретного предмета.
ПОЗНаВаТеЛЬНаЯ ДеЯТеЛЬностЬ, направленная на проведение на)дного исследования,

профессионаJIьное определение предмета.
искаясение и несвоевременное удоыIетворение познавательньгх интересов остаышет способност1.I

в нер:ввитом, зачаточном состоянии.
Одаренные дети:
Имеют более высокие по сравнению с большинством интеJUIектуальные способности,

восприимчивость к )лению, творческие возможности и проявления;
ИмеюТ доминируЮпц/ю актиВц/ю, ненаСыщеннуЮ познавательную потебность;
испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
УсловнО можнО выделЕгЬ след/ющие категории одаренных дЕтей:
- Дети с необыкновенно высокими общими интеJIлектуzIJIьными способностями.

,Щети С признакамИ специальной умственной одаренности в определенной области наук и
конкретными академшIескими способностями.

-,щети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.
- Учащиеся, не достиг:lющие по каким-либо причинам успехов в )лении, но обладающие яркой

познавательной акгивностью, оригинаJIьностью мыцления и псIr(ического смада.
Одаренность может проявJIяться :

как одаренность явная (проявленная), которая ((у всех на вид/)). обычно в этом сJýлае
подршр{евается высокаJI одаренность. Специалисты утверждalют, что число таких дЕтей составляет
примерно |-3Yо от общего числа пких детеЙ;

как одаренность возрастная, т.е. ранняя одарённость (вундеркинды- дети с необычайно ранним
)aмственным развитием уцl.и с особенно яркими, чрезвычайными достижениями в какой-либо
деятельности); поздняя одарённость;

как одаренность скрытаJI (потенциальнаrI, непроявленная), т.е. одаренность, которая по каким-то
причина}r не проявиJIа себя в 1^lебной или иной деятельности данного ребенка, но существует как
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потеIщиальная перспектива развития его способностей. ,Щетей со скрытой одаренностью примерно 20-
25% от общего числа }чащихся.

К чисrгУ наиболее распространенных в современной психологии моделей одаренности детей
относится концепция одаренности фк. Рензулли. Одаренность, в его понимании - сочетание трех
основньtх характеристик:

- интеJшIектуаJIьных способностей (превышающих средний уровень);
- креативности;
- настойчивости.
ЭТа концепция дает ответы на вопросы о том, по каким параметрам вьIяышть одаренноOть, мк

прогнозировать её р€ввlrгие, на что ориентироваться в обl^tении. Важно, что автор относит к одаренным
не только тех, кто по всем трем основным параметрам превосходит сверстников, но и тех, кто
демонстрирует высокий уровень хотя бы одному из параметров. Таким образом, контингент одаренньгх
с)лцественно расширяется по сравнению с тем небольшим процентом детей, которых обычно выявJlяют
при помощи тестов интеJIлекта, креативности или по тестам достиженrй. Выделенная !лс. Рензулшlи
триада, представляемая им обычно в виде трех взаимно пересекающихся окружностей, в несколько
модифицированном виде, присУгствует в большинстве современньtх коЕцепlцлй одаренности.

Принципы выявления одаренньtх детей:
комплексный харакгер оценивания рzвных сторон поведения и деятельности ребенка, что

позволит использовать рil}личные источники информации И охватить как можно более широкий спекгр
его способностей;

дIительность идекгификации (развернугое во времени наблюдение за поведением данного
ребеrпса в разньж сшryациях);

анализ его поведения в тех сферах деятельности, которые в максимаJIьной мере соответствуют его
скпонностям и интересам (включение ребенка в специально организованные предметно-игровые заIuIтия,
вовJIечение его в разJIичные формы соответствующей предметной деятельности и т.д,);

использование тренинговых методов, в рамках которых можно оргilнизовывать определенные
развивающие влияния, снимать типичные дIя данного ребенка психологические ((преграды) и т.п.

подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, специалистов высшей квалификации в
соответствующей предметной области деятельности (математиков, фшlологов, шахматистов и т. д.) При
этом слеryет иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продiктов
подросткового и юношеского творчества;

оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его
псID(и.IескОго рil}вrгИя, но И с )летоМ зоны блюlсайшего развития (в частности, на основе оргalнизации
определенной образовательной среды с выстраиванием для данного ребенка индивидуtшьной траектории
обlчения);

преимущественная опора на в:UIидные методы психодиагностики, имеющие дело с оцеlжой
реаJIьного поведения ребенка в реальной ситуации, таккх как: ана.лиз про.ryктов деятельности,
наб.тподение, беседа, экспертные оценки учкгелей и родителей, естественный эксперимент.

Сле.ryет подчеркнугь, что имеющиеся ваJIидные психодиагностические методы идекгифlжации
ОДаРеННОСти весьма сложны, требуют высокой квалификации педагога и степени его обу"rения.

При выявлении одаренных детей более целесообразно использовать комплексный подход. При
этом может быть задействован широкий спектр разнообразных методов:

ре}личные варианты метода наблюдения за детьми (в школьньtх условиях, во внешкольной
деятельности и т.п.);

специапьные психодиагностические тренинги;
экспертное оценивание поведения детей )лIrгеJUIми, родLттеJIями;
ВШIЮЧеНИе ДетеЙ в специаJIьные игровые и предметно-ориекгированные заЕятия;
ЭКСПеРтнОе оценивание конкретньtх продуктов творческой деятельности детей;
ОРГаниЗация различных интеллектуuшьньIх и предметных олимпиад, конференций, спортивных

соревнований.
2.Принципы и подходы организации педагогической
деятельности в работе с одаренными детьми
Понятия ((детская одаренность) и (одаренные дети) определяют неоднозначные подходрI в

организацИи педагогИЕIеской деятельности. С одной стороны, каждый ребенок (одарею), и задача
педагогоВ состоиТ в раскрьшИи интеJUIеКтуаJIьно-твОрческогО потенциапа каждогО ребенка. С лругой
СТОРОНЫ, СУЩеСтвует категориJI детей, качественно отличающихся от сверстников, и соответственно,
требующlтх организации особого обу.rения, развитиJI и воспитания.

Организационное и функционЕл,льное обеспечение программы
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Функчии директора в аспекте решIизации программы:
- общее руководство разработкой и реа-пизацией программы: организация; координация; кокгроль.
Функции за]чIестктелей директора:

определение приоритетных направлений просветительско-образовательной работы;
_ коррекп,Iровка составJUIющих элементов программы;

обеспечение связи с )щреждениями дополнительного образования;
анаJIиз и обобщение результатов реализации программы;

- реryлирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией программы
<Одаренные дети);

- организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми;
- внедрение новых эффеr<тивньгх способов работы с одаренными детьми;

разработка индивид/tлJIьных образовательных программ дIя одаренньrх дегей.
Функции методических объединений:
- подготовка методическID( рекомендаций для работы по программе <Одаренные дети);
- РаЗработка диагностического инструментария дJяуспешноЙ реализации програJ\,Iмы;
- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету через

предметные школьrъlе МО;
- обобщение и систематизация результатов деятельности отдельньгх 5rчителей, умело

организующих рабоry с одаренными детьми;
- определение критериев эффективности реализации программы;
- разработка и обработка новых педагогических технологиЙ в работе с одаренными детьми;
- КООРДИНаЦия деЙСтвий 1"rителей, работающиr( с одаренными детьми.
Функционагlьные обязанности 1пrителей:
- организация и проведение занятий с одаренными детьми;
- разработка, корректировка, усовершенствование программ дlя работы с одаренными детьми;
- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми;
- организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
- подготовка }чащихся к олимпиадам, конк)фсам, викторинам, конференциям и другим

интеJшекryаJIьньtх конкурсам различного уров}rя;
- организация контроля за знаниями одаренных детей, выполнение программ по работе с

одаренными детьми;
- контроль за выполнением индивид/альных образовательньж программ по работе с одаренными

детьми;
- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми;
_ творческие отчеты по предмету в рамках реаJIизации программы;

подготовка материшIов, мgтодических рекомеrцаций по организации работы с одаренными
детьми;

- поВышение методическоЙ активности через выступления на педагогических советах, семинарах,
методическID( конференIцаях и другID( мероприятиях с опытом работы по реализации программы.

Функции кпассного руководителя:
- анализ успешности (неуспешности) обучения каждого ребенка с выявлением причин;
- ди{lгностирование детей с целью определения групп )леников со специальными способностями

(отличающихся высоким уровнем уi{ственньtх способностей в данном предмете ипи цикпе предметов);
- выявление детеЙ, отличающихся высоким уровнем умственных способностеЙ во всех областях

знаний;
- знакомство родителей с методиками из)ления и развитиJI творческого потенциала ребенка.

3.Стратегические направления Программы
Задачи:
- Создание благоприятных условий Nlя работы с одаренными дgтьми (внедрение передовьD(

образовательньD( технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности, формирование банка
данных по проблеме одаренности, )лрешIение материально-технической базы).

- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня
профессионаJIьного мастерства педагогов, организациJI обмена опытом 1^rителей и воспитателей,
работаlощих с одаренными детьми, на)лно-методическое и информационное обеспечение программы).

- Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие дЕтей в мероприятиrж разJIичного
уровня).

В рамках Программы пре.ryсматривается реализация след/ющID( напраыIений работы.
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интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и средней школы, rryеждений
дополнительного образования;

обеспечение нормативно-правовой базы;

ресурсное обеспечение;
контроль и аншIиз деятельности.
Наl^rно-мсгодическое направление :

создание дIя к:Dкдого }ченика сrryации успеха;
апробация и внедроние методичооких ршработок в пOихолого-педагоги.Iеокую практику, поиск и

внедрение наиболее эффективньIх технологиЙ работы с одаренными детьми;
вкпючение в rIебныЙ IUIaH элективньIх к)фсов, организация работы кружков интеJIлекry€шьноЙ,

художественно-эстетической направленности;
создание условиЙ NIя rIастия одаренных детеЙ в олимпиадах, конференциях и других

иIrгеJUIектуально_творческLIх меропрLlятиях ра:}ного уровня;
обеспечение материально-технической базы;
использование информаIцлонно-коммуникационных технологий.
Информационное направJIение :

привлечение внимания педагогшIеской общественности, органов государственного управления
образования, средств массовой информаrщи к проблемам одаренных детей;

организация работы библиотеки;
создание банка образовательных программ, ди:гностических и методическID( материшIов;
информационнalя поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми.
Стимулирование учащихся к занятию иЕгеллектуальной деятельностью, ра:}витию и проявлению

творческж способностей:
- Использование Nя повышения престюка творческих достижений ресурсы городскю( и

областrъгх СМИ;
Функционирование стеIцов <Луrшие учащиеся школы)),

-На школьном сайте постоянно рil}мещать информачию по темам <<Наши достюкения>>, <<События
школьной жизниD;

- Информирование о достюкениях ребенка по месту работы родителей.
Организационная деятельность школы
1. Педагогические консилрtумы, совещания по результатам диагностирования.
2, Организация патронФка между }чителями предметниками и способными }п{ащимися.
3. ОРГанИЗация методической работы с педагогическим коллективом, обеспечение 1r.lебно-

методшIеской лrгераryрой.
4. Формирование режима работы школы, обеспе.швающего возможности rIастия школьников в

системе школьного дополнительного .

4.Основные мероприятия Программы
l этап. 2017-2018 учебный год - проектировочный
Щель: подготовить условия для формирования системы работы с одаренными )лащимися в школе.
Задачи:
Изl"rение нормативной базы, подзаконных актов.
Разработка Программы работы с одаренными )лаIцимися.
Ана.гlиз материально-технических, педагогических условий реаJIизации программы.
2 этап. 20 1 8-2020 уrебный год - основной
Idель: апробация системы работы с одаренными )цяrIIимися.
Задачи:

,Щиагностика скпонностей 1^lащихся. Создание базы данньIх одаренных детей.
РаЗработка методическю( рекомендаций по работе с одаренными д9тьми, основам на}п{ного

исследования, материаJIов дJIя проведения классньгх часов, викторин, праздников.
ФОрмирование отдела методшIеской библиотеки школы по работе с талантливыми )лащимися.
Адагrгация учебных программ спецкурсов, факультативов, элективньtх цФсов.
Повышение квалификации педагогов.
3 ЭТаП. 2020-2022 у"rебные годы - переход в режим функционирования
Щель: переход системы работы с одаренными )лащимися в репсим функционирования.
Задачи:
Анализ итогов решIизации программы.
.Щостижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обl"rения в школе.
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Коррекчия затруднений педагогов в реализации программы
Обобщение результатов работы школы,

Гfпан решlизаIц,Iи направлений програмrrш <Одаренные детю)
prа20|8-2022

по выполнению

Основные направления Сроки исполнители
Научное кшраыIение

Разрабопса приемлемой для школы системы
выявления одаренных дЕтей

201.7-|8 Зам. директора

Разрабожа системы взаимодействия с семьями
JдIащю(ся

2017-18 ,Щиректор

Нау,rно-мЕтодическое и образовательное направление
1 Создание системы дополнr,tтельного образования

как условия для саморазвупуя и самореаJIизации
20|8-22 .Щирекгор,

Педагог-организатор
2 Апробация и внедрение программ рiввитиJI и

поддержки одаренности
с 20l8 года Зам. директора по УВР

3 Создание и ведение банка данньtх, вкIIючающее
сведения о детях разньгх типов одаренности и
талантливости, образовательньгх программalх
обуrения одаренных детей

с 2017 года Зам. директора

4 Повышение профессиональной квалификации
педагогшIеских кадров

20|7-2022 ,Щиректор

5, Щеленаправленная работа с родитеJIями по
проблемам детской одаренности, способам ее
поддержки и рЕlзвития

201.,|-2022 Учителя-предметники.
классные руководIrтели

6 Участие пед:гогов в на)r'чных, наrIно-
практических конференчиях рд}ного уровня по
проблемам одаренности ребенка

201.7-2022 Зам. директора

7 Использование материаJIов российских сайrгов в
Иrrгернете, посвященньгх проблемам одаренньtх
детей

2017-2022 Педагоги школы

8 Выrryск сборников детского творчества С 2019 г Зам. директора
9 .Щеятельность методических объединений:

_ рассмотение материаJIов педагогических
исследований по данной проблеме;
- организация апробации методик обl^rения
школьников

201.8-2022 Руководители
методшIескю(
объединениЙ

Организационное псIо(олого-педагогическое направление
1 Организация и совершенствование работы

на)^rного общества )rчяrцихся, факультативов,
кружков различной направленности

20l8-2022 Зам. дирекгорц
педагог-организатор

2 Создание среды общения, саморечrлизации,
социаJIизации:
- закпючение договоров с учреждениями
дополнительного образования;
- организация и проведение предметньrх олимпиад
рfr}личного уровня;
- организация выставок;
- организация зяII\иты творческих проектов

2018-2022 зам.,Щирекгор,
директора

Социально-экономичесцое направление
1 Разработка Положения о поощрении одаренньгх

детеЙ - победкгелеЙ олимпиад, авторов на}п{ньtх
проекгов

201 8 ,Щирекгор

Ns Основные направления Сроки исполrпrгели
1 .Щиагностика одаренньж дЕтей ежегодно Классные руководители
2 Проведение совещаниJI по результатам 1 четверть Замести:гель директора
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диагностированиrl способньD( }щащID(ся 4 четверть
3 Организация патронФка между способными

)лащимися и )лителями-предметниками
ежегодно Заместитель директора

4 Расширение сети кружков и секций по выбору с
}щетом способности и запросов учащихся

ежегодно Администрация
школы

5 Организация и проведение школьньгх олимпиад,
наlпд16-rrочкти.lеских конференций

ежегодно замести:гель
по УР

директора

6 Участие в райоrшьrх, региональных,
всероссийскпс олимпиадах, на)лно-
практическж конференциях, концФсах

ежегодно заместитель
по УР,
предметники

диреmора
учитеJIя_

7 Анаrrиз и корректировка результативности и
выполнения программы кОдаренные дети>)

маи Администрация
школы

8. Пополнение банка педагогической информации
по работе с одаренными детьми

постоянно заместитель
по УР

директора

9 Приобретение литературы, компьютерных
программ дlIя организации работы с одаренными
детьми

постоянно Заместитель директора
по УР

10. Разработка системы поощрений победителей
олимпиад, концфсов, фестива-lrей,

сентябрь Алминистрачия
школы

1l Организация работы
научного общества }чащихся в у^lебном голу

сентябрь заместитель
по УР

дирекгора

12 Расширение системы внеурочной деятельности
дIя развития творческих способностей
одаренIъгх детей

в
соответствии
с ФГоС

Замесплтель директора
по УР

13 Обобщение опыта работы уrителей,
работаючпr с одаренными детьми

ежегодно Заместители директора
по УР, р}ководители МО

l4 Распространение опыта работы с одаренными
детьми

201,8-2022 заместитель
по УР

директора

15 Проведение предметньгх недель ежегодно Заместитель директора
по УР, председатели МО

lб иОрганизация общешкольных кош(урсов
выставок детского творчества

Ежегодно
март

Педагог-организатор

l7 Участие в спортивные соревнования рiвличного
уровIlя в разлшшых видах спорта

Постоянно Учителя физкульryры

Программа предусматривает рабоry по тем направлениям:

работа на уроке;
внqФочная деятельность ;

работа с родитеJIями.

Вщ
ы работ

Когда? Зачем? Что? Как?

Работа
)Фоке

на При опрелелении
ypoBIUI
предшествующей
подготовки и на
основании
результатов
диагностики.

!1lя развития
творческих
способностей, для
формирования
мотивации к
Обl"rению.

Выход за рамки
программ,
Поощрение
инициативы
rIащихся, их
самостоятельности.

Пересмотр
содержания в
соответствии
с потребностями
)п{ащrхся.
включение
нестандартных
дифференцированньгх
заданий.

Внеурочная
деятельность

На
иrцивид/аJIьных
занятIлях, на
занятиrгх
на)лного

!ля создания
иЕrcреса к 1чебе,
Nlя создания
с}rryации успеха,
цп получения

внеклассная
индивид/ализация
с преобладанием
заданий на
повышенном

На1"lно-практические
конференции,
олимпиады,
иIIтеJIлекryальные
марафоны, конкурсы.
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общества, на

факультативньrх
заЕятIл.ях

более цирокого
спекта знаний в

ряде
образовательньtх
областей.

уровне сложности.

Работа с
родитеJUIми

Через
иIцивид/альные
беседы, круглый
стол,

родительские
собрания.

,Щля создания
единого
образовательного
проOтранства. !1tя
определения
интересов ребенка,
его скJIонностей и
возможностей.
Проведение
микроисследований
по теме.

совместные
занятия, открытые
уроки, совместная
исследовательская
деятельность.

совместное
выполнение
творческId( заданIй,
rаOтие в совмеOтном
заседании на)лного
общества, тесты и
мини анкеты,
проигрывание
сrryаций на
родигельских
собраниях.

Классы Эгапы Ф9рмы
1 - 4 классы Подготоврrгельный этап :

Формирование навыков наlчной
организации туда.
Вовлечение в активные формы
познавательной деятельности.
Формирование познавательного
интереса.
Выявление способньж гпщихся

Формы:
Урок.
Неделя начальной школы.
Олимпиады.
Творческие конкурсы.
Внек.пассная работа.
Кр1,1кки.
Секции.

5-7 кпассы Развивающий этап:
Совершенствование навыков наl^rной
организации труда.
Развитие и расширение познавательньtх
ИНгересов }лrащихся.
Творческое развитие )лащихся.
Развrтгие информаrионной культуры
)цаrцихся.
Иrцивидуальная работа со способными
школьникап,lи.

Формы:
Урок.
Внеклассная работа.
Предметные недели.
IIIкольные олимпиады.
Факультативы.
Научно-практические конференции.
Иrцивллдlа.пьная работа по разработке
проектов и выполнению рефератов и
исследовательских работ.
Кружки. Секции.

8-1 1 классы Исследовательский этап :

Совершенствование исследовательских
навыков.
Совершенствование информачионной
культуры }пrащю(ся.
Самостоятельное применение
)чащимися знаний умений и навыков.

Формы:
Урок.
Внекласснм работа.
Предметные недели. Олимпиады.
На1,.lно-практические конференции.
Индивидуальная работа по разработке
проектов и выполнению рефератов и
исследовательских работ.

в школе

5.Основные формы работы с одаренными детьми
Основной формой организации у"rебного процесса в школе остается урок. Формы и приемы

отдельного урока отличаются значительным разнообразием и направленностью на дифференциаIцrю и
индивид/аJIизацию работы.

Работа с одаренными детьми на уроках ведется с помощью трех подходов:
происходlтг активизация обучения ;

об1^lение приобретает творческий,
исследовательский харакгер ;

происходит передача )лrащимся инициативы в
организации своей познавательной деятельности;

происходrг дапьнейшее развитие

дифференцированrый подход
проблемное обl"rение
проектная деятельность
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коммуникативньгх навыков.
Формы и виды организации работы с д9тьми, скJIонными к творческому уровню освоения

отдельных образовательных областей шIи предметов:
1. Рациональное наполнение у"rебного плана с yreToм скJIонностей и запросОВ }лrащш(ся через

формирование факультативов, споцк)Фсов, кружков.
2. ОрганизациJI и проведение школьньгх олимпиад. Участие в районных и ресгryбликанскI4(олимпиадах.
3. Организация И проведение иtпеJIлекryальньtх иГР, конц/рсов, наrIно-практшIески)(

конференций.

Формы работы с одаренными детьми:
иIцивI,IдуЕrльный подход на уроках, использование в практике элементов лифференчированного

об5rчения, проведение нестандартных форм урока творческие мастерские;
групповые занятиJI с одаренньши гIащимися;
предметные кружки, факультативы;
кружки по шilересам;
конкурсы;
курсы по выбору;
rIастие в предметных олимпиадах и творческш( конкурсах;
работа по индивид/аIьным шIанам;
исследовательскм деятельность и )частие в наrшо-практи.Iеских конференlцаях;
использование современньгх ИКТ (Иrrгернет, медиатека, электроннЕrя энцикJIопедия и др.);
создание детских портфолио.
6.Взаимодействие с другими сту(турами социума для создания благоприягньrх условий развитияодаренности
7. Ожидаемый результат от реаJIизации программы
В 

''гоге реаJIизации Проекта бущrг созданы условиrI для воспитанчя иоб1..lения одаренньD( дЕтей:
1. Создание общей псID(олого-педагогической концеШrии обу.rе"- ,n р*"*ия одаренньпr детей.
2. Выявление задатков и рil}вЕгие способностей детей * опрjдеп"",,"rй u"дч1a деrгельности.3. Повышение ответственности 5rчителей, социально-психологической сrryжбы школы при

оргtuil{зации работы с одаренными детьми.
4. Акгивизация )ластИя родrrгелей и окружаЮщего социума в работе с одаренными детьми.
5. Создание и применение на практике комплексной программы работы с одаренными детьми.
6. Создание атмосферы змнгересованности и доброхелательного отношениrI к одаренным детям.
7. Повышение качественньIх покд}ателей успеваемости обу^rающихся.
8. Увеличение числа призовьtх мест на олимпиадах и концФсах различного уровня.
9. Крrгерии оценки эффективности ожидаемых результатов
1. КоличесТвенные и качествеНные покaватели rIастия школьников в олимпиадах ршного уровняи творческих конкурсах.
2, Положительная динамика проявления интереса обу-lающихся к исследовательской

деятельности.
3. ПоложlпельншI динtlп{ика проявJIения иЕтереса педагогов к исследоватеJIьской деrгельности.
4. Рост профессионаJIьного мастерства 5rчrтгелей, работшощих с одарёнными детьми.
5. Уровень социальной успешности выгtускников.
Монrтгоринг достюкения запланированньIх результатов
1. Монlтгоринг успеваемости Обl"rающихся школы по итогам 1rчебных четвертей и года.
2. МонrгоРинг )ластИя школьниКов в олимпИадах И конк)Фсах различного уровня.
3. Тестовая диагностика личностного роста школьников.
4. Анализ достюкений по направлениям образовательной работы цколы.
5. Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной подготовкой (1лrеники, родшели).Формы представленшI результатов программы
l. Ежегодrше аналктические отчеты о ходе реarлизации проекта.
2. Написание педагогами школы методиtIеских рекомеrцаций по проблеме эффективной

взаимодействиJI с одаренньши детьми.
з. Публикация материалов по инновационньш рщвивающим технологиям, по организации

на}чно-исследовательской деятельности обlчающихся.
4. МатериаЛы на}rчно-практI+IесКих семинаров, проведенных в школе по данной проблеме.
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: _ 5. Выrryски альманаха с Jцлшими исследовательскими работами и творческими проекгами
обчающшrся.

6. Тематическое методическое пособие с обобщеrпаем опыта работы с одаренными детьми.
7. Проведение ежегодной наl^rно-практической конференции в рамках презентации проекгной

деятельности
2.9.Программа отдеJIьных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельностп.
Содержание 1^rебных предметов 1 к.гlасса

] Основными разделами данного курса являются:
кКак 5rчlтгь себя с помощью взрослого)); <Сотрудничеетво со сверстникап{и); <<отношение

ребешса с са]uим собой>.

.щавайге познакомимся. Режим дня школьника. Я и мои товаришtи. Приветствие друг друга.
Введение знак <Хор)), противопоставление знаку <сЯ>. Оценка. Учимся рабЬтать "raarе.-.Щсгскоесотрудничество. ВнешняJI оценка и самооценка. Отработка введенных ранее знаков. Как надо и как не
надо спорить? ,Щиагностика и отработка разных критериев оценки. Введение знака <<Вопрос>. <Я хочу
задать вопрос 1"rи:гелю!> Работаем вместе.

}сский язык (Азбука) Горецкий В. Г. и др.
.Щобукварный период

Азбука - первая у^rебная книга . Речь ycTнalrl и письменная. Слово и предложение Слог .

ударение в слове . Упрш<нение в делении слово на слоги. Звуки в речи. Гласные и согласные звуки в
слове. Слог-слияНие. ЗвуковОй аналиЗ слова. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Гласный звук [о]. Буквы О,
о. Гласный звук [и]. Буквы И, и. Гласный звук [bd. Буквы ы. Гласный звук [у]. Буквы У, у.

Букварный (основной) период.
(Звук ПаП. Букваl. Звук ПоП. Буква Оо. Звук ПуП. Буква Уу. 3вук ПиП. Буква Иu.Звук ПыП.

Буква ы. Звук ПэП. Буква Ээ, <Узелки на памятьD. Повторение из)ленньгх буп" .Звуки ПмП, Пм;П, буква
z}4 Звуки ПсП, Пс'П,6укъаСс, Повторение из)ленньгх звуков ПмП, Пм'П и ПсП, Пс'ПП буl<в Iйl, Сс.
Звуки ПнП, Пн'П. БукваЁн. Звуки ПлП, Пл'П. Буква"r/л. Повторение букв м, с, н,Л Звуки ПтП, Пт'П.
Буква Тm, Звуru ПкП, Пк'П. Буква Кк. <Узелки на память>. Повторение . Звуки ПрП, -р'П. Буква Рр.
Звуки ПвП, Пв'П. БукваВс.

Повторение. Звуки ПпП, Пп'П. Буква Zlч. Звуки ПгП, Пг'П. Буква Лz. Сравнение звуков ПгП,
ПкПП Закрепление из)ленных букв (р, п, г, к).Буква Дев нача-пе слова и после .nu.""o. Буква Ёа
в начаJIе слова и после гласных. Буква Де после согласных. Буква Ёё после согласньIх. <<Узелки на
пап{ять>>. Повторение изученньгх букв р, в, п, Г, Д. Звуки пбп, пб'П. Буква

Бб. Парныезвуки ПбПи ПпП, Пб'ПиПп'П. Звуки ПзП, Пз'П.Буква3з. Парныезвуки ПзПи ПсП,
Пз'ПиПс'ПП Закрешlение из)ленньгх букв J Б. Звуки ПдП, Пд'П. Буква{d. Сравнение звуков ПдП-
ПтП, Пд'п-Пт'пППЗвук ПжП, букваЖuс, Упражнениевчтении.<Узелкинапамять>.БуквыJ Б,д,Ж.

Сказки. Буква Яя, Буrcая после согласных. Повторение. Звуки ПхП, Пх' П. Буква J&. Знакомство
с буквой ь. Звук пй'п. Буква йа, Ьуква Юю. <<Чwтыlо"*о. Бl*uа ю после согласньtх. Бупuu, Шul, Щu1, Чч,
Буквы Цц, Фф.Разделrтельный ь. Разделительный ъ. Как хорошо уметь читать.. Первый букварь. Д. С
Пушкин, Л. Н. Толстой, К. И. Чуковский.В. В. Бианrси. С. Я. Маршак. М. М. Пришвин. д. Л. Барто.

Послебукварный периол. Про все на свете. Азбука. Об одном и том же по-р.вному. Удивительное
рядом. Сравни и по.щrмай. Сочиняй, прид/мывай, рассказывай. Час потехи. Большие и маJIенькие секреты.
Как общаЮтся люди. Умеет ли разговаривать природа? Волшебство. ,Щоброе семJI - добрые всходы

Русский язык. 1 кlrасс.
.Наша речь. Язык и речь.
Текст и предложение, диаJIог. Текст и предложение,. ,Щиалог.
Слова, слова, слова... Слово.
Слово и слог. Ударение. Слово и слог. Перенос слов. Ударение.
ЗвукИ и буквы. ЗвукИ и буквы. Русский а;lфавит, лши Азбука. Гласные звуки. Согласные звуки.

БуквЫ й la ц, Тверлые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак(ь). Глухие и звонкие согласные звуки.
IIIитIящие согласные звуки. Наши проекты. Скороговорки. Буквосочетания чк, чн, чг.. Буквосочетания жи
ши чащ а чу щу. Заглавная буква в словах. Наши проекты. Сказочная cTpaHи.IKa.

Повторение.
Справочные материаJIы
Jhrгераryрное чтение. 1 шlасс
Родной язык. 1 KJracc
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Родной язык Захарова Л.В.

_ Aha5ac дор5оОн уонна буукуба - 7 чаас..Щор5ооН уонна буукуба. Аьа5ас дор5ооннор уонна
буу<убалаР. КъшгаС уонна уЬун аьа5ас дор5оон. ,Щьупryон. Тумуктуур уруок <Уьун ч"чЗчс дор5ооннор>.
Бэрэбиэркэлиир улэ кАЬа5ас дор5ооннор>>. Сыыhаны KoнHoply уонна хатылааhын.

Бугэй дор5оон уонна буукуба -10 чаас. Бугэй лор5ооннор уонна буукуба.гrар. Бугэй дор5оон
араастара. Сэргэстэспит бувЙ дор5ооннор. Хоhуласпыт бугэй дор5ооннор. Хоьуласпыт бугэй дор5оону
таба_ суруйуу. Маарыннаhар бугэй дор5ооннор. Маарыннаhар бувй дор5оо"rrор. MaapiIHHahap бугэi
дор5ооrпrор. БэрэбиэркэJIиир улэ. Сыыhаны коннорyy уонна хатьшааhын.

тьш суhуехтэрэ - б чаас. Тьш суhуехтэрэ. Ты.шары суhуохтэргэ араарыы. Тьш суhуохтэрэ. Тьшы
кеhерц. БппиинИ бэрэбиэркэлэнии, сыанаJIаныы. Сыыhаны коннорly уонна хатылааhын.

НУ5rqЧХ ТЫЛын дор5оонноро уонна буукубалара - б чаас. Нуучча тьlлын дор5оонноро уонна
буусубалаРа. Нуl^rча тылын ahaSac дор5оонноро уонна буукубалара. Нууrча тьшын бугэй дор5ооr"оро
уонна буукубагrаРа. H55r.{qn тьшын бугэй дор5оонноро уонна буукубмара. Киирии дор5оон: охiуулаах О.
Бшlиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы.

АлпаабыТ - l чаас. Алпаабыт. Саца чааhа- 7 чмс. Предмет аата. Предмgг бэлиэтэ. Предмег ryгу
гынара. Тьшлар беле5унэн наардааhын. Талан дьыктаан. Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыанЕшаныы.
Сыыhаны коннорyy уонна хатылааhын.

ТЬШ - 7 ЧМс, Тыл, Тьш apaaha. Паараласпыт тьшлар. Маарыннаhар cyoJlтiulaax тьuшар. Утары
суоJIталаах тьшлар. Хартыынанан дьыктаан. Билиини бэрэбиэркэлэнии, сыаналаныы. Сыыhаны коннорYY
уонна хатьшааhын.

Эгии - 2 чмс. Этии. Этии apaaha. Эгии.
Сыллаа5ы хатьшааhын - 2 чаас. Хокryруо.гryнай улэ. Сьuшаа5ы хатьшааhын.

JIrгераryрное чтение на родном языке. 1 к.пасс
Тереебуг Ийэ дойlдум.
ХоьоонУ ырытарга уерэтии, хоьоонноохтук ейтен аа5ар дьо5Урдарын сайыннарыы. Сиьипии

кэпсиир дьо5уру чинэтии, Дойду историятын уерэтии, тереебуг лойлунан киэн тут-гууга уерэтии.
Кинигэ-мин до5орум.
осryоруйа керуннэрин кытта билсиьиннэрии. Осryоруйа сурун санаатын буларга уерэтии.

Остуоруйа ис хоьооц/н толору кэпсииргэ уерэтии.
Норуот тылынан уус-уран айымньыта.
НОРУот УУс-уран айымнььrтын арааьын билиьиннэрии. Уус-уран айымньы араастарын араарарга

уерэтии. Чабыр5а5ы аа5аргауерэтии. Тьшлары сепке санарарга эрчийии, о5олор ейге тугар дьо5урдарын
сайыннарыы. Чабыр5ахтары кытта билсиьии, тьша-еье уратьпьш быьаарыы, ис хоьоонун уруьуйунан
оitуулаан кердерер дьо5уру сайыннарыы.

Осryоруйалаьыа5ын эрэ.
АРаас оIчfукгар осryоруйаларын кытта билиьиннэрии. Осryоруйатган сурун санаатын буrгууга

УеРЭтии. О5олор аа5ар дьо5урдарын саЙыннарыы.Бэйэ тылынан кэпсииJlлэрин ситиьии.
ЭбЭНКи Уонна чукча осryоруйатын аа5ыы, уратыларын бу.ггуу. Ис хоьоонун ырытыы. Юпсиир

дьо5уру сайыннарыы. fuра эрдэхтэн чугас дьонно 1^ryгэй сыьыанна иwrии.
Мин дой4lм-олоtIхо лой.щпа.
НОРУот уус-уран биир керунун - олонхону уерэтии, Олонхо тыла-еье уратытын кэтээн керуу. Айар

ДЬО5УРУ СаЙыннарыы. Олонхону бэйэ тылынан $/стаан-ураннаан кэпсиир дьо5урдарын сайыннарыы.
Айьш5а - барыбьrг дьиэбит.
Айы.гl5а туьунаН айымнььшары кытта билсиьиннЭрии. Хоьооннору ырытыы. Ейге тугар дьо5уру

сайыннарыы. Айар дьо5уру сайыннарыы.' Учугэй майгын-кетер кынатын,
Амма Аччыгыйа айымньытын, ол5ун кытта бr,rлсиьиннэрии, ырьIтыы. Ис хоьооноохц/к аа5ыы

УеРУЙЭхтэрин саЙыннарыы. Кэпсиир дьо5уру чинэтии. Нl5rччалыытган тьшбаас хоьооц/н кытта
битIсиьинэрии, ырьrтарга холоцry,хоьоонноохтук аа5ар дьо5уру сайыннарыы. Аа5ыы дьо5урун
бэрэбиэркэлээьин. Айымньыны opyoJryHaH аа5ыы уеруйэхтэрин чинэтии, айымньыны ырытыы, айар
дьо5уру сайыннарыы.

Математrжа. 1к-пасс
Раздел l.кЧисла и величины>. Раздел 2. кЧисла сrг 1 до 10. Число 0. Нумершпаш. Разделl3. <Числа

ОТ 1 до 10. Сложеrие и выtмтание>. Раздел 4. Числа от l до 20. Нумерация. Раздел 5. Числа от 11 до 20.
СЛОЖение и вычитание. Табличное сложение. Табличное вычитание. Раздел 6. Итоговое повторение.

Окружающий мир. l кпасс
Задавайте вопросы! (1ч)
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Раздел <ёто и кто?>> (20 ч )Что такое Родина? Мое село Чурапча. Что мы знаем о народд2(
россии? Мььнарод саха. Что мы знаем о Москве? Проект <моя малrая Родино Что у нас над головой? Чю
у нас под ногами? Что общего у ра3ньгх растений? Что pacTih на шrумбе? Что это залистья? ,Щеревья возле
школы. Что такое хвоинки? Кто такие насекомые?

Кто такие рыбы? Рыбы Якугии. Кто такие птицы? Птицы Якугии, Кто такие звери? Что окружает
нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша гшанЕта?
Презентация проекта кМоя маJIая Родина>

Раздел <<ItaK, откуда п кула?> (12 ч)Как живёт семья? Проект <<Моя семья>. Откула в няПI ДОМ
цш(одит вода и куда она уходrrг? й*удu в наш дом приходrг электричество? Как гrугешествует Imcb111o?
Куда теrgrг реки? Река Ле_rrа. Ф*удu беругся снег и лед? как живуг растеrп.rя? Как живуг животные? Как
зимой помоtь mицам? Зимуrощие птицы Якугии. Откула берthся и куда девается мусор? Огкуда в
снежках грязь?

Разде-п <<Где п когда?>> (11ч)Когда rIиться интересно? Проекг кМой класс и моя школа> Когда
придЕт суббота? Когда наступит лето? Где живуг белые ,ед"ед"? Где хйвут слоны? Где зиrчгуlот гrгицы?
Когда появиJIасЬ одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?

Разде-,l <<IIочему и зачем?>> (22 ч)Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна
бывает разной? Почему идih дождь и.ryет ветер? Почему звенит звонок? Почему рад/га разноцветная?Почему мы любим кошек и собак? Проект <<Мои домашние пшгомцы)) Почему,", 

"" 
буле, рвать цветы и

ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. Почему в лесу мы будем 
"обrод"r" 

тишину? Зачем мы
спим ночьЮ? ПочемУ нужнО есть многО овощеЙ и фруктов? ПочемУ нужно чистить зубы и MblTb руки?Зачем нам телефон и телевизор. Зачем Еужны автомобили? Зачем Еужны поезда? Зачем строят корЪбли?
Зачем строят самолёты? Самолёты - воздушный транспорт. Почему в автомобил" ,n .rо..д" Ъуr."о
соблподать правиJIа безопасности? Почему "а коръбrrе и в самолёте нужно соблюдать правиJIа
безопасности? Зачем люди осваив€lют космос? Почему мы часто слышим слово <<экология>>?

Технология. 1масс.
Приролная мастерскаJI. }котворный и природный мир города. Рукотворный и приролный мир

села. На земJIе, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Приролн"rе ,Ьrерr-ы. Листiя Ъ 6"*.*"".Семена и фангазиИ. Веточки и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамеrrг из
листьев. Что такое орнамеrrг? Природные материалы. Как их соединить? Материалы для лепки. Что
может гшастшrин? В мастерской коrцитера. Как работает мастер? В море, Какие ц"ьrч и формы у морских
обIтгателей? Наши проекты. Аквариуrи. Проверь себя. Провер*а знi"ий. Мастерская-ДЪда Морозч ,
Снегlрочки. Наши проекгы. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё есть свойства? Ёу"ч.ч'" *upro". Ku*"
секреты у картона? Оригами. Как сгибать и скJIадывать брлаry? обитатели пруда. Как изгото- вить
ашшикацию? Животные зоопарка. Одна ос- нова, а сколько фиryрок? Наша армия роднм. Ножницы. Что
ты о них знаешь? Весенний прд}дник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. .Щля чего он
ща<ен? Бабо,пси. Как изготовигь их из листа бумаги? Орнамент 

" .rопо"ё. ,Щля чего нужен орнамент?
Образы весны. Какие краски у весны? Настроение BecHil. Что такое *оrrорй? Праздники , Ьчдrцr"
весны. Какие они? Проверь себя. Мир тканей. Щля чего Еужны ткани?

Изобразrгельное искусство. 1 класс.

Раздел 1. ТЫ ИЗОБРАЖАЕIrrь. ЗIЦкомство с мдстЕром изоБрджЕниJI (9 чдсов) 9 ч.
ИзобралсениrI всю.ry вокруг нас l ч Мастер Изоброrсения учит видеть l ч Наблюдение за природой 1 чВ
гостях у Золотой осени. В. Поленов <<осень в Абрамцеве>> 1 ч Изобралсать можно IшTH9M 1 ч Изображать
можновобъеме l чИзображатьможнолинией i чРазноцветныекраски 1чХудожникизрlтгели 1ч

Раздел LТЫ УКРАIIIАЕШЪ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ УкРАlIIЕниrI (8 чАсов) 8 ч мир
полонукрашенийlчКрасоryнадоуметь.УзорнакрьшьяхlчзамечатьlчКрасивыерыбыlч
Украшение rггиц l ч Узоры, которые создаJIи rшоди 1 ч Как украIцает себя человек l Йастер Украшения
помогает сделать праздник 1

Раздел 3, ТЫ СТРОШIЬ. ЗНАКОМСТВО С МАстЕром постройtи ( 7 tцсов) 7 ч
Постройкивнашейжизниlч,Щомики,которыепостроилаприродаlч.ЩомснаружиивцлриlчСтроим
городlчвсеимеетсвоестроениеlчпостройкапредметовlчгород,вкотороммыживемlч

Раздел 4. ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАIIЕниЕ И Постройкд всвгдА помогдют д,уг дугу
(9 чАсов) 9 ч Совместная работа трех Братьев-Мастеров 1 ч Сказочная страна. Создание панно 1 ч
сказочнаястрана.созданиепанноlчразноцветныежqrкиlчвесеннийд""ilчуроклюбованияlч
времена года 1 ч Сказочная Злравствуй, лето! l ч гпица на ветке с золотыми яблоками 1 ч

Содержание 1..lебньгх предметов 2 класса
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Русский язык. 2 кпасс
о щц,в словА
Зачем человеку слово дано Часть lc. з-7 Родной язык русский особеrпrости устной народной

речи С. 12-1З
слово, tIрЕдIожЕниЕ, тЕкст
Строение слова с. 1,|-15 Звуки и буквы с. 16-19 Алфавкг с.2r2з Большая буква в словах С.

24-25 Слоги. Ударение С.2+27 Перенос слов С. 28-З 1

Обозначение согласньгх и гласньtх звуков на письме
обозначение парньtх твёрдых и мягких согласньD( на письме с. 32_зЗ обозначение непарньtх

твёрдьгх и мягких(шипящих) согласньD( с. з4_37 обозначение парных звонких и гJцrхих согласньrх С.
з8-39

Предlожение и текст
обозначение на письме безударньгх гласньгхзвуковС.40-43 Слова-на:}вания предметов,

признаков, действий
Слово и предJIожение
Слово и предложение С. 4А,| Проверка усвоения материаJIа, анzшиз с. 50, 52
Предlожение и текст
Предrожение и текст с. 48--49с. 5l, .hlb б Изложение и его анаJIиз С. 5б Сочинение и его анализ С.

57

ЯЗЫЦ РЕЧЬ И ОБII(FНИЕ
Правппа общения С. бМ3 Правила этикsта С.6Щ5
слово и его значение
Лексическое значение слова с. 64-7З Группы слов с общим значением с, 74-75 Части речи С.

76-77 Выборочный пересказ текста С. 78, J',lb l КонтрольнаJI работа
слово и его значимые части
Корень слова с. 80_81 Однокоренные слова с. 82-85 Суффикс с. 8187 Приставка с. 88_89

окончание слова с. 92-95 окончание слова с. 92-95 Анализ слов по составу(морфемный разбор)С.9{97
Орфограммы в корне слова
Понятие об орфограмме С. 98-99 орфограмма в корне слова с. 100-101
Безуларные гласные в корне слова
ознакомление со способом проверки безударных гласньгх подбором однокоренньtх слов с. 102-

105 Проверка безуларной е гласной ё с. 106-107 Проверка гласных в корне после шипящих с. 108_109
Изложение текста и его анализ С. l09, Ns 22

Согласные в корне слова
Проверка парных звонкю( и гJtую,lх согласных в середине слова с. 110-111 Закрепление С. Ll2_

113 Слова непроизносимыми согласными в корне слова С. l l4-119
Проверяемые орфограммы в корне слова
Проверяемые орфограммы в корне слова (обобщение) с |20-12З Повторение .Контрольный

диктант и его анализ С, 124-1.25 Изложение С. 12З,126 Анализ Создание текста поздравленпя С, |27
Текст
Тема текста. Заголовок Часть 2с. 6-7 Тема текста с двумя микро темами с. l0-11 Сочинение о

зимнID( забавах, историях С. 15, }lЪ 4
Правошлсание гласньrх и согласных в корне слова
ПравиJIа записи слов С. 16-17 Повторение способов и приемов проверки орфограмм Изложение

и его анаJIиз C.2l, J'{b 19 Непроверяемые орфограммы в корне слова Введение в тему с,
22-23 Безударные гласные, непроверяемые ударением. Написание нд}ваний rrгиц с. 24_25 Введение
слов С тУднО проверяемыми гласными С. 2+2'7 Введение слов с непроверяемыми гласными Введение
слов с непроверяемыми гласнымис,28-29 Непроверяемые непроизносимые согласtше С. зO-з1
Непроверяемые звонкие и гJц.хие согласные с . з2-зз,Щвойные согласные в pyccKID( словах с. з4-з5
,Щвоfoiые согласные в словЕtх иноязычного происхождения с. з6-39 Закрегшение написания слов с
двойными согласными С.40<3 Обобщение по теме

Обобщение рд}дела
ПРОверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова С. 48-51 Учимся пересказывать и

создавать тексты С. 52-5З
Обозначение твердьш и мягкIlD( согласных звуков
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Способы обозначения парньгх твёрльгх и мягких согласных звуков с. 54-59 Употребление
гласньгх после шипящих и буквы с.60-б3 Написание сочетаний чк, чн,щн с. 64-45 Мягкий знак
покватель мягкости согласньгх звуков С.6Ж9

Разделительный мягкий знак
РаЗделительныЙ мягкиЙ знак Обобщение сведений о роли мягкого знака в словtlх С.76-77,8О_

81 Обобщение по обозначенrдо гласньIх и согласных звуков на письме Обобщение тренинг с. 7v_7g
Коrrгрольный дшсгаrrг *С. 82-83 Анализ коЕгрольной работы

ЧАСТИ РЕЧИ
Общие 3начения чаотей речи С. 84-87 Имя существительное с. 88-89 Одушеьпённые и

неод/шеыIённые имена существительные с. 90-97 Собственные имена существительные с. 98-105
Повторение, Признаки имён прилагательных с. 10б-10'7 Имя прилiгательное Глагол с. 112-115

Изменение частей речи по числам Изменение частей речи по числамС.116_119
Предlоги и союзы-слова связки
Пред.поги и союзы слова связки C.120-123 Проверочнм работа C.126-127
Строим предJIожения, тексты
ПРеДIОжение. Текст. Подготовка к изложению С. |24-125 <Учимся перескщывать и создавать

тtкстьп>.Изложение С. 130 Сочинение и его презентация С. lЗ 1

Повторяя, проверяем себя
Слово.Прел.гrожение.ТекстС,|з2-1зз Части речиС.134-135 Правописание гласных и согласных

в корне слова Речь С. 1з8_139 Конгрольная работа Анализ контрольной работы Итоговый урок.
Закрешlение

Математlдса. 2 класс
Введение. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В IIРЕ.ЩJIАХ 100,
ЧТО Мы Знаем о uифрах IIифры и числа Группы чисел Счёт десятками и сотнями Запись чисел

ПоследоваТельность чисел Сравнение чисел Вычисления в пределах 10 Сложение и вычитание
двузначного числа с однозначным Сложение и вычитание двузначньж чисел Решение текстовых задач
Решение текстовых задач .Щлина, площадь, объём

Сложение и вычи:гание до 20
СЛОЖение и вычитание в пределах 20 Таблица сложения Состав чисел 12 Состав числа 15 Состав

числа 18 Сложение и вычитание с числом 9 Состав чисел 11,13 ЗакреIIJIение из)ленного Состав числа 14
состав числа lб состав числа 17 Закрепrrение из)ленного Работаем с каJIендарем Составлеlше кражой
заIшси условия задачи Название геометрическюс фиryр Распознавания геометрических фиryр Углы
ПРакшческаяработа "Проектируем парк Винни Пуха" ЧетырёхугольникТреугольник

Вычисление в пределах 100
сложеr*rе и вычитание чисел по рд}ряд:лм Сложение и вычитание дв)aхзначЕьtх чисел Сложение

дцвначньЖ чисеЛ с переходОм через десяток Составление краткой записи условия задачи,Щополнение
слагаемого до круглого числа Вычитание из кр)ллого числа Вычlтгание однозначного числа с переходом
через десяток Разностное сравнение Вычитаrше дв)вначного числа с переходом через десяток
взаrrмосвязь сложения и вычитания

Знакомимся с новыми действиями
смысл действlй ).множения Перестановка множителей использование действия умножения при

выполнении заданий Увеличение в 2 раза Знакомство с действием деления ,щеление на равные части
,щеление - действие, обратное умножению Смысл арифметических действий Решение задач на )aмножение
и деление Решение нестаIцартньD( задач

Измерение велиЕIин
Величl+rЫ и единицЫ измерениЯ величиН Измерение длинЫ Вычисление дIины пройденного гrути

f[пощадь прямоугольника Нестандартные способы вычислений Определение времени по часам
Проло.гlжкгельность событий

Учимся )aмножать и делить
ПОВТОРение, обобщение изученного таблица умножения Умножение одинаковых чисел от 1 до 5

,Щеление числа на 1 И сatп{о на себя ,Щеление и ).множение на 2 ,Щеление и )aмножение на 3 Закреrшеr*rе
ИЗrlенного Увеличение и ).меньшение в 2 ( в 3) разаУмножение на4.Щеление на 4 Увеличение и
)Д{еНЬШеНИе в несколько рцt Решение текстовьtх задач на увели.Iение и уtlrеньшение Умножение и
ДеЛеНИе На 5 умножение и деление на 5 Закрегlгlение изrIенного Решение составньtх з4дач Умножение и
деление на 10 ПриемЫ умножениJI на 9 Умножение одинаковьtх чисел от б до 10 Трулные сJtrrаи
РrНОЖеНИЯ Закреп;Iение из)ленного Использование умножение при решении текстовых задач Решение
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нестаIцартньt( задач Переместительные законы сложения и ршожения Сложение и умножение с
числа},lи 0 и 1 вычкгание и деление Выражение Порядок действий в вырФкений с скобками Составление
вырФкения при решении задачи ВырalIсение со скобками Порядок действий в вырФкений с скобками
сравнение значений выражений Сочетательные законы сложения и умножения Решение задач с помощью
составJIения выражений

Окружшощий мир. 2 класс
Как люди позн{lют мир
О науке с. 3-13 Экскурсия в лес Экскурсия к волоёму Как уlёные изrIают мир С. 14-17 Умей

видегьС. 1 8-21 Приборы и инструменты с. 22---2з Измерение температуры и времен п С. 24-27
Справочники, словари,9нцикпопедии С. 28-З1 Об искусстве С, 32---З5
мы живём на планете 3емля
Что такое космос с. 38_43 Солнечная система с. 44-47 Голryбая IUIaHeTa Земля с. 48-51

Обобщение наблюденИй за осеннИми изменеНиями В природе и труде людеЙ Сггугник Земли Луна С. 52-
53 Исследование космоса с. 54-55 Что такое глобус с.56-57 Почему день сменяет ночь С. 58-59 Как
изrIаJIи земной шар С. бН5 Исследование глryбlш морей и океанов С.6Ж9

Природа вокруг нас
ТеЛа и ВеЩества С.72-77 Об энергии С. 78-83 Свет и цвет С. 84-85 Зеркала С. 86-87 О цвете

С. 88-89 В мире звука С. 90-95В мире камня С. 96-99 Обобщение наблюдений за зимними
измененияМи в природе и труде людеЙ В мире живоЙ природы. На оrryшке с. 100-103 В берёзовой роще
с. 10,S-107 В ельниКе С. 108-1l1 У леснОго озера с. 112-115 В сосновом лесу с. 11G_117 Берегrге
лес! С. 118-121

JIrоди вокруг нас
Человек в обществе С. |24-129 Труд в жизни Человека С. 130-1З1 Семья С. 132-1З5 Бюдлсет

СеМЬИ С. 136-1З9 БУлем векливы С. 140-145 О лрузьях-товарищах С. 14б-151 Обобщение
наблюдений за осенними изменениями в природе и туде людей

Родной язык. 2 кJIасс
Раздел I. Тереебуг тылбьrг - саха тьша. Бодороьуу
тереебуг тылбьrг - саха тьlпа. Уryе майгы. Кэпсэтии сиэрэ. Сирэйи туггуу. Хамсаrшы бэлиугэ.

Туггуу - хаптыы. Санарыы. Истнн, Аагыы. суруйуу. Бэрибиэркэлиир дикгаlrг. Уруокка бодоруьуу.
Пааранан улэ. Беле5унэн улэ

Раздел 2..Щор5оон уонна буукуба. Таба санарыы уонна таба суруйуу
,ЩОР5оон хайдах уесlgдуруй? Терут дор5оон дьиэн тугуй? Аьа5ас дор5оон. Саха тьrлын аьа5ас

дор5оонО хайдаХ наарданарЫй? Аьа5аС дор5ооН дьуерэлэьИитэ дьиэн тугуй? fuлгас аьа5ас дор5оон
солбуйсууга Кылгас уонна уьун а/д солбуйсууга Киирии тылы таба санарыы уонна суруйуу Талар дикгант
БугэЙ дор5оон. БугэЙ лор5ооН хайдаХ наарданарЫй? БугэЙ дор5оон маарыннаьыыта Хоьуласпыт бугэй
дор5ооннор. Сэргэстэсгпrг бугэй дор5ооннор. Киирии тыллар бугэй дор5ооннорун сэргэстэьииJIэрэ
Быьаарыылаах диктант ТьIл сруе5э Хатылааьын Сигиьиибин бэрибиэркэлэнэбин

Раздел 3. Тиэкис
ТиЭкис дьиэн тrlг}Й? Тиэкис сурун санаата дьиэн тr/г}й? Хатылааьын. Айар дикгаЕт. Скгиьиибин

бэрибиэркэлэнэбин
Раздел 4. Этии
этии дьиэн туryй? Этии тугаах чилиэннэрэ. Этии цдаах чилиэннэрэ. Эгии ойо5ос чилиэннэрэ

Тэнийби,г уонна тэнийбэтэх этииJIэр. Этии биир уустаах чилиэннэрэ Бэрибиэркэлиир улэ Туьуrгуу дьиэн
ц.г}й? .щиалог уонна полилог дьиэн туryй? Щиалог уонна полилог Хаты-гlааьын Си:гиьиибин
бэрибиэркэлэнэбин Тылы уескэтии. Тереебуг тылбыт уларыйар сыьыарыьпын араарыы.

Раздел 5. Тыл састааба. Сана чааьа
Тьш састаабын KblTTa билсиьии. Тшl уескуур кистэлэнэ..Тьtл теруг оло5ун уонна уескээбrг

сыьыарыытын араарыы. Тьшы уескэтии. Тереебуг тылбыт уларыйар сыьыарыытын араарыы. Тьш оло5ун
уонна уларыйар сыьыарыьIтын араарыы. Хатылааьын Ситиьиибин бэрэбиэркэлэнэбин. Сана чааьа дьиэн
ТУгУЙ? Ты.пга ыЙытыыrы сепке туруоруу Сана чааьа дьиэн туryй? Тылга ыйытыыны сепке туруоруу Сана
чаастара: ааттар. Аатгары кытта бuлсиьии. Аат тыл, Ана.п уонна уопсай аат тыллар туох атыннаахтарый?
Анал ааты таба суруйуу. Айар диктаЕг. Ал5аска улэ Ахсаан аат Солбуйар аат Хаты.пааьын. Сlтгиьшrбин
бЭРИбиэркэлэнэбин Сана чаастара: туохтуурдар. Туохтуурдары кытта билсиьии. Тус ryохтуур Аат
ТУОХТУУР СЫьыат тУохтуур. Хатьшааьын. Ситиьlд.lбин бэрибиэркэлэнэбин Сана чаастара :сыьыат, кеме
тьUшар, сана а.гшайыы. Сыьыаты кытта бппсиьии Сыьыаты кьпта бшIсиьии Кеме тыллары кытта бипсиьии
Сана ап.паЙыынЫ кытта билсньни. Хатьlлааьын Хатылааьын Сrгиьиибин бэрибиэркэлэнэбин
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Раздел 6. Тьш cyoJпaтa
Тылы билнп - айан суруйуу кистэлэнэ. Тьlл этиллиитэ дьиэн тугуй? Тьш суолтата дьиэн ццй?

Тыл суолтатын быьаарыы Билбэт тьrлбыт суолтатын хайдах быьаарыахха себуй? Кенул диктант ЕrцебуJгу
ааТТыыр тьш суолтата Айьшга кестуугун ааттыыр тыл суолтата Хайааьыны zиттыыр тьш cyoJrTaTa
Хатьшааьын Ситиьиибин бэрибиэркэлэнэбин

Раздел 7. Хаты.гlааьын

ДОр5оон уонна буусуба. Тиэкис. Этии Сы-пы TytvfyкTyyp хоrrryруоJryнай улэ Тыл састааба. Тшl
суолтата Сана чаастара Ахсаан аат Солбуйар аат..щиктант Тиэкиьи кытта улэ Сигиьиибин
бэрибиэркэлэнэбин

Лит.rгение на родном языке. 2 класс
Уерэх баар бараммат баай. Аа5ыы-диринбuлии Ийэ лойлу. Тереебуг сир - уот
БОлДьох бэлиэлэр, уерэх кинигэтин ис хоьооно. Ааптарлар уерэнээччигэ суруктара. Киирии урок

леонrц Попов. Эйэ ырыата. Тrхон Черемкин "тереебуг буор тагrгала", Семен.щанилов "куерэгэй" Гlпатон
Ламугскй "Хомус ырыатын иьрrггим" Иннокентий Артамонов "Куех хо}цry" Суорун омоллоон. олоrгхо
оло5о. НиколаЙ Куршlов. Москва уонна да тыН лой.щrлаР Ьшаас таьынан аа5ыы.Тереебуг лойдп,r
баРОССан. Кинигэ быыстапката Скпtьиини сыаналааьын, бппиини бэрэбиэркэлээьин

КИНИгэ бtlлпитерде Киирии уруок. Тиэмэ сурун еfuебуллэрэ: бастакы сурук-бичик,
кинигэ, кинигэ ц/T ла, ойууга К.Туйаарыскай ".Що5ор". Вера Давыдова '',Щьарааска кинигэ5э на4рIйар
ryо?" Иван Алексеев "Туу,л" Тимофей Смgтанин "Борон lсуобах уерэммитэ" MиxalTI Заболоцкай "Маллар
}tyнHbaxтapa" Кинигэ туьунан таабырыннар биьиги театрбьlт. Саммуил Маршак "54дээн" библиотека5а
эксцФсия. Тематическай ыйынньык. Кинигэ быыстапката.о5о кинигэтин дьоруойдара ситиьиини
сьпншIааьын.

норуотеркен ейе- ты.пынануус уран айымньыта киирии уруок. Тиэмэ сурун
ейдебуллэрэ: таабырын, ес хоьооно, чабыр5ах, норуот ырыат4 оьуокай Таабырын. Таабырыннары
белехтееьун: дьиэ уот, маJI- сал. Хамсыыр харап{ай. Константин Туйаарыскай . Таабырынна таайын
чабыр5ах таабырын. Сарлаана Ойуунокая. Кунry бэлиэ. Ес хоьооно. Араас норуот еьун хоьооно
Чабыр5а<. П.Варфоломеев. Чабыр5ах таабырыннар. норуот ырыата. Сайын Оьуокай. Тулrryктар. Оьуокай
Биьиги театрбыт. Киьиргэс куобахчаан. Ьшаас таьынан аа5ыы."норуот тьшынан уус уран
айамньытынан" Айар улэ умсул5ана. Кусryк араас енунэн. Ситиьиини сыаналaиьын, бlаJILlпни
бэрэбиэркэлээьин

осryоруйаалыптаахдойдrгугар осryоруйанытэннээьин,норуотосryоруйата
КИИРии тыл. Тиэмэ сурун ейдебуллэрэ; Саха осryоруйата. Куобах туьунан осryоруйа.,Щьукэгиир

ОСryОРУЙата. Урун эьэ мунна то5о хараrшй?Нуу.I.{д осryоруйата. Тебете д/у, терде ryуСуорун Омолоон.
.ЩьэрэкээН о5олорБиьши театрбыт. Баььшай Уьунуускай. Су.гryстар уонна ый хайдах уескээбrrггэрин
ryьуншr.ьшЕис таьынан аа5ыы уруога "осryоруйа.lrаьыаSын эрэ"ситиьиини сыаналааьын, бwпшлнп
бэрэбиэркэлээьин

мин дойдум - олоtтхо дойдrга дойдуга, айыы уонна абааьы бухатыыра
КИИРии Урок. Тиэмэсурун ейдебуллэрэ: олонхо ус Олонхоттон oJryKтapa. Уеьээ дойду.Орто

доЙ.щlАЙыы бухатыыраА.плара дойду. Абааьы бухатыыраБэйэ аа5ыыта "Саха олоЕхолоро"Н.Никr.пина,
Е.ПОЛикаРпова "Ньургуl Бооryр уонна Тимир .Щьиргистэй" кинигэойууларынан улэ.Ситиьиини
сыаншIааьын, бппиини бэрэбиэркэлээьин

Биьиги до5отгрбуг киирии урок. Баал Хабырыыс. Бэскэ уумIчfуг мээчикКуннук
Урастьшрап. Бастакы хаар уонна барабыай.Семен .Щанилов "Чооруостар"К.Туйаарыскай. Мо5оюй того
ьrгаабыгай.[fuколай ТарабукиН "Булч5rГ ыт"ЕгоР СобакиН "Хотой уйата"К.Ушинскай "Хотой уонна
куоска"айар улэ уrлlсул5ана. " Таmыыбын бары тыынар тыыннаа5ы"Ситиьиини сыанaшааьын, билlиини
бэрэбиэркэлээьин

Учугэй"гэн уерэбит, куьа5антан хомойобуг
Киирии урок. Суорун Омоллоон ".Що5ор4lулар"Т.Сметанин, Керульуес кун.Таплан Бурэ

"Хатыыска"Амма Аччыгыйа "Иккис то5о?"Амма Аччыгыйа. Терлус то5о?У.rryро Адо Иранал. С.
Мпrалков "Ийэ5э сыьыан"Софрон .Щани.гlов "Икки ийэ, икки кыыс"Лев Толстой "Уолаттар"Амма
АччыгыЙа "Уьус то5о?"fuлаас таьынан аа5ыы ",Що5орлоьуу туьунан уус-уран айымньыга"
быыстапкаСиьтиьиини сыанаJIыыбыт, бшrиини бэрэбиэркэлиибlтг.

сьuшаа5ы хатьuIааьын Сьlллаа5ы хатылааьын

Литераryрное чтение. 2 кгlасс
ОСЕНЬ ПРИIIIJIА
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ЗнакОмство с 1"rебникомЧасть С. З-4С. П. Щипачев<Подсолнух)С. 5И, З. Суриков<<Степь>>
(отрывок)С. 6-7И, С. Соколов-Микитов<<Верryшинкa>С. 8-9СравнениеО. О. ,Щриз<КоFIиJIось лЕто>С.
10-11М. М.Пришви<Полянка в лесу>С. 12-13A. С. Пушкин<Уж небо осенью дышало...)) (отрывок)С.
16-1 7КартиннаJI галереяИ. И.Машков

НАРОД{ЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВIПФI Статья о песнях<<Как па
тоненькшIедок...>t(русская нероднаJI песенка)С.26-21<<Ходлп конь по бережку...> (русская
народнаяпесенка)С.28<Заинька, ГДо ты был...>(русская народная песенка)С.29-31<Сгшяшем!>>
(шотлаrцская народная песенкаХРазговор JIягушею), <Сенокос> (чешские народные песенки)С. 32-
23С.Я. Маршакк.Щом, который построил Дкео (английокая народная песенка)С. 34-З7

СКаЗКИ Народов России Сказки народов РоскСестрица Аленушка и братец
Иваlrушка> (русская народная сказка)С. 38--45Картиннttя галlереВ. М. Васнецов<Аленушка>>С, 76-
77<Хаврошечко (русская народнм сказка)С. 46-51(Мапьчик с паJIьчик) (русская народнаясказка)С.
52-55<Каша из топора> (русская народнш сказка)С. 56-58<Кукушкa> (ненецкая народнмсказка)С.59-
бOкТри дочери) (татарская народная сказка)С. бl--{6

<ВРОЗь - Iuloxo, вместе - хорошо>(мордовскм народн:rя сказка)С. 67-70кКак проверяется
ДРУжбо (лезгинскаянародная сказка)С. 71-75Колыбельные песни <<Березонька скрип-
СКРlШl...>(рУсскаколыбельная)<Нашей JIrобице...> (сербская колыбельная)кСпи, усни, мой
МеДВеЖОнок...>(латышскм колыбельная)С. 78-80Внеклассное чтениеРусский фольклорС. 97-101

Сказки народов мира <Золотая рыбо (индийская народнzш сказка)С. 81-8бкСчастливый
мшIьчик) (иранскм народнаясказка)С. 87-89

к,Щва ленивцa>) (сербская народная сказка)кВек живи - век }^lись))(хорватскмнародная сказка)С.
90-93

ПОСЛОВИIФI Пословицы о правде, о труде и лени, лружбе, об у.rебеС. 94-96
ЗИМНИЕ КАРТИНЫ Пословицы о правде, о труде и лени, дружбе, об уlебеС. 94-96И. С.

НикlтгикВстеча зимы)) (отрывок)С. 110-11lK. Г. fIаустовскийкПервый зимний день>С. l|2-
1l4Картшпrая пrлерея А. А. ГIластов<Первый снег>С. l24-125C. А. ЕсенинкПорошa>С. 1l5-116Д. С.
ПУшкин<Опрятней модного паркета,..> (отрывок)С. 118-119H. И. Сладков<<Песенки подо льдом>>С.
|20-1.21С. Я. Маршак<Ветры, бури, ураганы...> (отрывок)С. 122

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ Загадки о зимеС. 122-12ЗК,,Щ. УшинскийкМена>С. 130-
134С. Пушкин<<Сказка о рыбаке и рыбке>С. 135-148А. С. Пушкин<<Сказка о рыбаке и рыбке>С. l35-
148Братья ГриммкХрабрый портной>Часть 2с. з-lзБратья ГриммкХрабрый портной>часть 2С. з-Lзи.
П. Токмакова<<Гном>>С. l4x.-K. АrцерсенкОле Лукойе> (отрывок. l5-2lX.-K. Аrцерсен<оле Лукойе>
(ОТРЫВОк. l5-21Братья ГриммкМаленькие человечкю>С. 22--25А, Н. Толстой.Главы из книги
КЗОЛОТОЙкпюЧихь или ПриключенияБуратино) С,2+ЗlА. Н. Толстой.Главы из кt{иги кЗолотойк.ltючик,
шlи ПриключенияБуратино> С. 26-ЗlКартинная га;rереяА. Муха кГhlакат>С .64-45

IIИСАТЕJIИ О.ЩТ.rD( ИЦЯ С. Хопп.Главы из книги <Волшебный мелооС. 32-
з7с. Хопп.Главы из книги <Волшебный мелою>С. з2-37н. н. Носов.Главы из книги
<ПриключенияНезнайки и его лррей>С, 38---44Н, Н. Носов.Главы из книги кПриключенияНезнайки и
еГО ДРУЗеfuС. 38--44Б. В. ЗахолеркПро пана Трулялинского>С.45--47Дк. Родари<Волшебный
барабашС. 48-55С. А. Седовк,Щва медведя)С. 56-58Л. А. Мей<Баю-баюшки...>А. Н. Майков<<Спи,
ДИТЯ МОе, УСНИ...>И. ПТокмаковакКак на горке снег, снег...)О. О. ,ЩризкНашумелись...))

Весеннее настроение А. Л. Барто<Колыбельная>С. 75-76Н.Н.Носов "Фантазеры"Н.Н.Носов
"Фаrrгазеры"С.Я.Маршак "Чего боялся ПЕтя?"А. л. Барто<Олень"о.Ф. Курryзов "Надоело
ЛgГаТЬ"Л.Н.ТОлСтоЙ "Косточка"В.Ю. !рагуlrский "rЩруг детства"В.А.Осеева "Волшебное слово"Н.Н.Носов
"ЖIвая rrшяпа"А.С.Пушкин "Только что на проталинах весенних"А.Н.Толстой "Весна"Л.МиJIена "Синяя
сказка"

Изобразительное искусство, 2 класс
ВИДЫ иЗОбражения. Искусства. Живопись.Основы цветоведения.Что может кисть. Гуашь. Сказка

Гуси лебедиГуашь. Продолжение работьАкварель. Теплый цвет. Небо на закате.Дкварель. Холодный
цвет. 3имнее окно. Гуашь.lIIкола живописи.Краски и настроениеГрафика. Ветвистое
ДеРевОВырfr}ительные средства графики.Чю может карандаш. Нарядная ёлочка. Графика.IIIкола графики
"К5вшин и яблоко"L[Iкола живописи и графики.Осенний листок.Художник-скульптор. IIIкола
леrпси.леrпса декоративной чаши.лепка рельефа, Птичка. Котик.медвежонок.творческие достюкения.
Лепка декоративной чаши

.ЩекОРативное искусство Щекоративное искусство вокруг нас,rЩекоративное рисование.
ГРИбЫ и ёлочкиАзбука декора. Контрастные цвета. Линейный орнамент.школа декора. Монотипия.
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Бабо,пса. Волшебrые ладошки.IIIкола декоро.Печать листьями. .Щекор. Ковер..Щекоративные
эффеrсш.Рисуем шшксами. Рисованье солью.Коллаж Грибы, Волшебный *о".р.Про".роr"irП уро*.

Народное искусство Народное искусство. Росписи северной- ДЬr. ,rЬрrо.орс*а"
росrпrсьПермагорские узоры. Прялки.МезенскаJI роспись. олени. Кони. Пiичы.Кар.опоп".й игрушка.
Полкан.Школа народного искусства.Печенье тетерки.Архангельскм птица счаст"".Проверочный урЪк.

МИР ЛИЗЙНа И аРхитекryры Призмы. Коробочки сувениры.Пирамиды. IIIкола
дизайна.Конусы. IIIкола дизайна, Пеryшок. Веселая мышка.L{илиIцры. Веселые зверята.твои творческие
достшкеншI

технология Творческая мастерская (l0 ч) Веселое тесто ПластиJIиновая гравюра fhастиltиновые
картины Сryльгrryрный мир Бумаlкный цветник Бумажный лосч/ток Удиви:гЪльные приборы Твои
творческие достюкения

сryлия вдохновения (7).щрево жизни Макаронная симфония Праздничное вдохновение
удивlrгельные половинки Брлажная бахрома Бумажные завитки Твои iворческие достшкения

Конструкторское бюро (9) Иголка-белошвеfuа Мастерская игрушек Портновский переулок
,щеловая бумага Брrажнм ораюкерея Серебряное царство Твои творческие достюкения

Поделочный ералаllт (7) Книжнм фабрика Помощники человека Крьшатые вестники Проволочная
фаlггазия Твои творческие достюкения

кнрся <<Айылзо> Мин дойдrм кэрэ айылзата. ,Щьы.гl кэмнэрэ Тереебуг айыrr5а5а бипшlци сьБыан
Саха сирин айыл5атын )Фатыта. Теруг омуктар айьшr5а5а сыьыаннара. СЬха айыы киьитэ.

<тереебуг Лойлум> Тереебуг дойry ейдебулэ. А5а дойду. Ийэ дойry. Саха сирин теруг олохтоох
норуотгара Саха сиригэр олорор араас olvfyкTap.

.Щъиэ кэргэццэ ийэ, а5а оруола. Мин эьэм, эбэм. Мин чугас аймахтарым, (Дьиэ-уот)) Норуот угэс буолбут дьиэтэ-уота. Саха сиригэр олохтоох норуотгар бьшыргы
дьиэлэрэ-уоттара.,Щьиэни керуу-харайыы. ,Щьиэ-уот улэтэ. .Щьиэ5э -уокка мин кемем. Сиiр-туоЙ.

<теруг дьарыю) Норуот угэс буолбуг дьарыга. Мин дьиэ хаьаайыстыбата. Дьиi суеьуryн иитии
туьата. Мин себулгуур кыьшым.

к УУс-ураН очоЪуо Норуоryм уус-уран оцоьуктара. Иьит-хомуос арааьа.(ryос,мас, ryой)
<тацас-сап> Саха сиригэр олорор норуотгар теруг тацастара. Норуоryм теруг тацаьа дььш

кэмнэринэн араастара.
кЕбугэм аЬа-уелэ> Ебугэм угэс буолбуг аьа-уелэ. Мин себулгуур уруц аьым.
<Ооrпrьуурдар, оонньуулар> Норуотуlи оонньуурдара уонна оонньуулара. Ебугэм оонньуулара
<Ырыа- тойуо Норуоryм ырыата-тойуга О5о5о анtuшаах ырыаJIара. Норуоryм ф."i*чr"r"

тэрlшлэрэХомус. Хомуьу тугуу, харыстачБын ирдэбилэ.
<олоIQrо> Саха героическэй эпоьа олоLр(о-саха норуоту{ ьlтык ейдебуллэрин туп,rэр yJtyy

айымньы.ОлоlцоЬуг Аан дойдz айьlгшыыта. Ус дойду. Айыы бухатыыра
<Бырайыакгыыр улэлэр) ,Щьиэ кэргэю> тема5а бырайыактыыр улэ оцоьуJlлар

Содержание 1^rебньгх предметов 3 кпасса
Математика.3 кпасс

Числа и величины (15 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы,

десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных
слагаемьD(, Масса" единицы массы (тонна, грш,rм). Метрические соотношения межд/ из5rченными
единицами массы. Время, единицы времени (секуrца, сJдки, неделя, месяц, год). Метрические
соотношения межд/ из)ленными единицами времени. Скорость, единшрI скорости.

Арифметические действия (50 ч)
Распределительный 3акон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10000.

письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Щелёние с остатком, Письменное
деление на однозначное число в пределах 1000. Нахождение неизвестного компонента арифметическlD(
действий. Ращ,lональные приёмы вычислений (вытш:гание числа из с).ммы и суммы из числа, умножение и
деление суммы на число). Приёмы коЕгроля и самопроверки результата вычислений (определение
последней цифры результата сложения, вычитания, ).множения; определение первой цифры pe.yrr"raTu
деления и числа цифр в ответе).

Текстовые задачи (аб ч)
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моделирование условиrI текстовой задачи. Решение задач разными способами. Решение TetсcтoBblx
задач: кратное сравнение; определение дIины гt)ди, времени и скорости движения; определение цены и
стоимости; опроделение доли числа и числа по доле.

Геометрические фиryры и величины (15 ч)

' КРГ И ОКРУЖнОСть (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью цирIryля. Единиrрl
дIины (лечиметр). Метрические соотношения между из)ленными единицами длины.

Работасданными (l0 ч)
чтение, заполнение таблиц, интерпретациJI данньtх таблицы. Работа с таблицами (гшанирование

маршруга). Знакомство с диаграп{мами (столбчатш диаграмма, кр)ловая диаграмма).

Русский язык. 3 кJIасс

Язык и речь(8)
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств.
речевое общение как мыслительно-речевЕrя деятельность. Единство дв5rх сторон речевого

об:цения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слryшание, чтение) смысла. КiчесmЬа речu:
образносmЬ, сrсuвосmЬ, правlаьнОсmь, чuсmОпа, mочносmь, соdерасаmельносmь, ло?lлчносmь. Средстъа
вырд}ительЕости речи. Мелодика речи: ингонационный рисунок предIожений, слов. Средства выражения
авторскогО отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений,
фразеологизмов. Употребление слов В переносном значении. Роль использования в речи пословшд,
поговорок.

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов).
высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.
тема текста. Отрахсение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. основная

мысль (илея; текста. Способьl вь.раilсенuя udеu: в зсI2оловке, в преdлоэюенuu mексmа. Наблюdенuе наd
способал.tu рсlзвuпltя мысллt в mексmш.

особенности текстов с точки зрениJI их назначения (цели высказывания): опuсанuе преdмеmов
(цвегов, изделий народньгх промыслоВ, времени года, поделок и пр.); повеспвование (о своих уйе"е"пr"*,
шобшuьп< игрш, об увиленном, услышtlнном, прочитанном); рассуэrcdенuе (о любимом 

"рЬrеr, 
.одч,

дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. объявление. Зага,дка.
Наблюдение над стилистическими рtr}новидностями речи.
РечевоЙ этикет: просьба, пожелание, приглашение, рiвговор по телефону.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО OБIrIEIfl,IjЯ (|24 ч)
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений
общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Огражение в частях речи

реапий окружающего мира (назвать, обозначить). Свюь ж]ьlка с uсmорuей развumuя lЕльmуры русско2о
нарйа (эmtл,lолоzuческuе эксtурсьl). Чmо моzуm рассксваmь о себе zеоерафuческuе нсвванlл? Пословицы
и поговорКи каК выразителИ мудростИ и национ,ШьногО характера русского народа. Язык, его строение
глазап{и у"rёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (ана.пизы) язьiковьгх
средств. Освоение норм русского литературного языка.

ФонЕтика и орфоэпия. Сопоставление зв)iкового и буквенного состава слов. Использование
фонегического анаJIиза слова дJIя решения орфографическкх задач. освоение орфоэпическID( норм
русского лIfrературного языка (красuвее, нравumься, красненькuй п т.п.),

графика. Углryбление понятия об употреблении на письме рiвделительного твёрдого знака.
Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упраlrснения в

дифференциациидвижений руки при написании таких пар букв, как С-Э, 3-Е,х-ж, d3, ш-м, г-
Р, Я-Ф, п-р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достюкению его плавности и связности.

Слово. Предложение, Текст. (25ч)
слово и его значение (лексика) Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке,

ИЗ1"lающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Аrrгонимы. Употребление слов
в речи (тексте) в переносном 3начении. о заимствованиях В русском языке. Представлеrпrе о
фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений слов при работе со
словарями рдlньD( типов: толковыми, синонимов, антонимов.

Главные части в средствах языка.(14ч)
Уг.гryбленИе представЛений О морфемноМ составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание)

и роли морфем в словах.
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Корень как главнаrI значим:UI часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с
dвумя KopHMlu (слоэlсньlе слова).

словоизменение и словообразованuе, Значения и роль окончаний в словах.

_ Общее преdсmавленuе о проdукmuвных способас образованtlя слов (прuспавочный,
суффuксмьный), Приставка и суффикс как значимые словообразйщие морфемы. на6.rподение над
оттенками значений' вносимыми в слова приставкамп(оm-' бес-, за-,6ы- и др.)' суффксамп(-онок-, -еК-, -
tпll,,,mель'и др.). Роль употРеблениЯ в речИ слов С ).меньшительно-ласкательными суффшссамч (-очк-, -
eK-, -ltt-, -eHbK-). Разбор слов по составу.

Слово как часть речи (морфология) Критерии распределениJI олов по частям речи (общие
значения, вопросы как средстВа их вьцеления, формы изменениrI, роль в предложении).

Части речи (14ч)
I,Iл4я суlцесmвumельное Углryбление представлений о значениях lдчtён существительньD(:

обозначенИе признака (белuзна, черноmа), обозначение эмоций (счасmье, раdосmь, mрево2а, еоре). Имена
собствеrшые и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, области,
районы, названия улиц).

наблюдение над изменением имён существительньIх по падежаJ\,I в единственном и
множественном числе. Роль имён существительньrх в предложениJIх.

I,Iмя прllltаеаmельное Угrryбление представлений о значениях имён приJIагательньIх: оценочншI
характеристика предмета, лица (dруэlсньtй, смельlй, красuвьtй, dобрый), материаJI, из которого сделан
предмет (эlселезньtй Koаltl, шерсmяной косmюм),

наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном
числе. Роль имён прилагательньD( в словосочетаниях, предJIожениях.

Месmоuменuе Набrшодение над особенностью значения месюименlй - обозначать предмет,
лицо, Ее нillывая, а лишь уке}ывая на них, Личные местоимения, употребляемые в единственном и
множественном числе (я, mы, он, Mbl, Bbt, oHu), Роль местоимений в предIожениJIх.

глаzол Угrryбление представпений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы
(dумаеm, еоворum, преdсmавляеrп), состояние (болееrп, незdоровumся, уduвляеrпся). Наблюле"r" 

"чдоттенками значений, вырФкаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без термшrов).
общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением
глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предIожениях.

Структурные части слова (10ч)
сltуасебные часmu речu . Угrryбление представлеrий о роли сJryжебных частей речи: выраэюаmь

рсвлuчноео poda оmноulенlм меuсdу знаJиенаmельньtмu часпrяfuru речu (просmрансmвенные, прttчlлнные,
целu - преdлоzu, союзы), оmmенкu значенuй u чувсmв (вопроса, уmочненllя, восхulценlм, оmрuцанчя -часmuцьl), связыватЬ слова и частИ предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в
использовании служебньгх частей речи в составе словосочетаний, предlожений.

сштгаксис . Словосочеmанuе Углryбление представлений о струкгуре и значениях словосочетанIд1:
предмет и его цризнак, действие и предмет, с которьш оно связано (чumаmь KHuт)/, заплеmаmь косу,
рубumь попором), Словосочетания с синоними.Iескими значениями (мшшновое варенье - варенье uз
MшtuHbl). Связь слов в словосочетаниJtх (наблюдение над согласованием, у.,ра"леr""й1. Роль
словосочетаний в предложениJIх.

срелства языка и их анализ (15ч) Угrryбление понятия о предложении как о цепочке слов
(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли иJIи ч/вства.

Разнообразие речевых задач, целей: сообщrrгь, убедrтгь, попросить, приказать, )лвердить,
отршIать, предположить и т. п. Виды предlожений по цели выска:}ывания: вопросительные,
повествовательные, побудIfгельные. Виды предIожений по эмоционшIьной окраске: воскJIицательные и
невоскпицательные. Иrrтонационное и пунктуационное оформление предложений рщньгх по цели
высказывания и по эмоциональной окраске.

струкryра предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные
способы его вырФкения в предJIожениях (имя с)лцествительное, местоимение). Сказуемое и основные
средства его вырФкения в предложениrtх (глаголы, глаголы прошедшеГо времени, zла2олы в
к пов елumельн ой ф о рме >).

предtожения распростанённые и нераспространённые. Общее предстаыIение о второстепенньгх
цIенах предIожения.

НаблюденИя над икгонацией предложений, осложнённьж обращениями.
ПравописаНие и гtунКтуациЯ ПовторенИе Из)л{енных орфограмм. Слова с двуI!{я безударными

гласнымИ в корне (зеленееm, холоdum, береzовой, воробей). Гласные и согласные в приставкЕIх.
Употребление мягкого знака после шишIщих на конце имён существительньIх женского рода (ночь,
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мыlдь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частиIщ не с глtголами. Написание
родовьж окончаний приJIагательньгь глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в
нtr}ванил( областей, районов, городов, сёл, улиц.

Знаки препинания в конце предlожений.
Пред.rlожение и текст (lбч )
развrrгие речи. обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-

эмоtц,tональноЙ лексшсоЙ (красuвый, уасасный, нравumься, воспumанньtil, как хороlдо и пр.).
Употребление слов в переносном значении.

расширение грамматl+Iеского строя речи: целевое использование в предtо}кениrгх ршньrх частей
речи, распРостранение предложений второстепенными членами в соотвgтствии с речевой задачей.

Развrме речевогО cJryxa: интонирование и адекватное восприятие иЕтонации предlожений,
разньrх по цели выскщывания.

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и лсанров):

- дословно (читать выразительно всJцдq декпамировать наизусть, списывать с образца, писать по
паDlяти, писать под диктовку);

- 
близко к исходному тексту (пересказывать устно, иUIiгать письменно по частям 

- 
свободное

списывание или диI(таЕт, в целом (изложение) 
- 

с опорой на коJUIекгивно составJIенный IUIан, на
рисунки, иJuIюстрации).
i Создание простейшиХ текстов образного характера (после предварIr-гельной подготовки):

оIшсание лобимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение вырФкать своё отношение
К РаЗНЫМ ПеРИОДаJvr ВРеМёН ГОДа, МеСЯцам, прдlдникам, сочинять юмористические истории по рисункам,
расскц}ывать об историях, происшедших реально.

Окружающrй мир. 3 кгlасс
Прпрода вокруг llac (8ч)
окружающаJI человека среда. Экология 

- 
наука о взаимодействии человека и всех других живьtх

существ с окружающей срелой.
горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнlry, компасу и местным признакам.
разнообразие явлений природы, физические и химические явления.
тспа и вещества, их свойства. Первые представJIения о строении вещества.
Вода, воздух, горные породы и почва (1бч)
ТРИ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, IIвет, запаь

вкус, теIшопроводность, способность растворять другие вещества.
свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.
Вода в природе: родники, водоемы (озеро, река, море, океан - естественные водоемы; пруд,

водохраниJIище 
- 

искусственные водоемы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в
природе.

значеrrие воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость раlцrонаJIьного
использования воды, охрана воды от загрязнения.

Воздrх - необходимое условие жизни. Состав воздaха: азот, кислород, )ллекислый газ. Примеси
в воздл(е.

Свойства воздлra: занимает место, не имеет цвета и запаха, шIохо проводит TeIUIo, сжимаем и
упруг, при нагревании расширяgtся, при охJIаждении сжимается.

Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздaха дымом, rrьшью, другими газами. Необходимость охраны воздD€ от

загрязнения.
Горные породы, loc разнообразие: твердые, жидкие, газообразные.
горные породы как полезные ископаемые. Некоторые досц/пные дlя наблюдения свойства

полезньD( ископаемьIх: песка, глины, гранита, известюIка. Использование воrснейшпr полезньD(
ископаемых человеком. .Щобыча и охрана полезных ископаемьIх.

почва и ее состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы

- 
шIодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.

О царствах rrспвой природы (16ч)
Четыре царства живоЙ природЫ - растения, животные, грибы, бактерии.
огличие живьIХ с)лцестВ от теЛ неживой природы. основные среды обlтгания живьIх с)лцеств:

наземно-возд/шная, водная, почвеннаJI; другие живые существа.
Первые представJIения о растении как организме.
3
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Органы растения: корень, побег, цветок и IUIод, их значение в жизни растения. Вещества" из
которьгх состоrт растение.

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цв9тковые.
Как человек на)лился выращивать растения. Предки кульцФньD( растений.
Пrгание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений, Размножение растений.

Расселение шIодов и семян. Развитие растений из семони.

_ Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений.
Редкие и исчез{lющие растения своей местности. Охрана растений.

Первые представления об организме животного. отличие животньгх от растений.
разнообразие животньIх: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные,

пресмыкающиеся, mицы, мJIекопитающие.
Как человек прирrIиJI животных. Наши домашние животные и их предки.
как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, рzвмножение и

развитие животньtх.
значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к

животным. Меры по охране животньtх.
грибы, особенности ю( строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека.
Бакгерии, lD( значение в прlФоде и жизни человека.
Че.ловек (10ч)
человек - часть живой природы. общее представление об организме человека. отличие человека

от животньtх. Окружающш среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении., ОпоРно-двигательнaЦ система. Скелgт, 

".о 
з"чrеrr"" дrо организма. (jaa*r*a и здоровье. Kalc

сохранить правшrьную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда дш
укреIшения мышц.

Кровеносная система, ее значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.
f(ьrхательнаJI система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудньгх заболеваний.
fIищеварительная система, ее значение. Гигиена питания, Зубы и уход за ними.
Вьцеление. Значение удаJIения из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности.
Органы чувств, их значение и гигиена.
НервнаЯ система, ее значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмощаи и

темперамеЕт.
Че.гlовек в обществе (18ч)
народы, жив)лцие на террIfгории России. Национаrrьные обычаи, тадиции.
Города России. История возникновениJl. Имя города, символы города. История города в

паIvlятниках и достопримечательностях.
москва - столица России, Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные

награды.
основной закон страны. Констиryция. Права и обязанности ребенка. Как устроено напrе

государство. Органы вJIасти.
ЭксtЕрсuu., ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и жrвой природы

в окрестностях школы, ичдение вл}шния Деятельности Человека на природу.

Технология.3 класс
1. объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материаJIами и

предметами, ю( нестаIцартное применение - 8 ч.
2. КОНСТРУИРОвание из брлаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами,

знакомство с кульryрой поведения в обществе и проведения праздников - 7 ч.
3. Конструирование из различных материаJIов, работа с текстиJIьными материалами - 8 ч.
4. УстроЙство и работа компьютера, программы Paint, Wоrd и работа с ними _ 10 ч.

, Роднойязык.3 класс
Киирии эрчшшиилэр.
.Щор+оон. .Щор+оон уонна буукуба. Сахалыы ДоР*оон араdа .А'а*ас дор+оон.Икки сиргэ

у'атыьшааХ, дифтоннаах тыллаР.БртэЙ дор*оон.Маарынна'ар бртэй дофооннор.Сэргэстэсшrг бртэй
доЁоон.Хо'уласпыт бртэй дор*оон.Киирии дофооннор уонна буусубалар

Тьш - l 0ч.Тьш састааба.Тьш олоtо.Тьш сы'ыарыыта.
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Са2а чаа'ыН 'йlл'брлэ. Аат тыЛ ЗйдЗбрлэ.Ким? Ыйытыы саха уонна Еуучча тылыгар.Дйыл*а
кЗстрртрн, хайаа'ын аатын, xolvryyp, абстракгнай'йдзбрлр к'рд'р'р аат тьшы наардаа'ын. Паарапаспыт аат
тыллар.Аат тьштан атын аат тылы 1.t3скэтии.Суруryнан рлэ

Да*аа'ын аат. .Ща*аа'ын аат 'йл3брлэ..Ща+аа'ын аат аат тылы кытта ситимнэ'иигэ.Предмет
"рн,дь}r'рнрн, кээмэйин, бы'ыытын, хаачыстыбатын к'рд'р'р даtаа'ын ааты наардаа'ын.дат тьшlы
да*аа'ыН суоJIтатыгар туггуу.Дат тьштаН да*аа'ын ааты рЪскЬтии.Маарышrа'ар уонна угары cyoJпaJlaax
да*аа'ын ааты тугтуу.Суруryнан рлэ.

_ Туохтуур, Туохтуур 3йл3брлэ.Этииттэн ыйытыы к3м3т;tнэн аат тьш + туохтуур сn.гимин
булуу.премsт тугу гынарын, хайдах буоларын кrрдrрrр туохтууру наардаа.ын.дат тьштан туохтууру
рЗсrсттии.ТУохтууР ааспыт, били22и, кэлэр кэмэ.Туоiтуур Оиiаil, 

- 
элбэi ахсаана.Туохтуур сЙрэйинэн

уларыйыьrТа.tr€мЗ ryохтуурУ туггуу.ПаараJIаспьп туохтууру туггуу.Маарынна'ар .уЬrrr-ч* rуЪ*rууру
таОа ту-аныы. <<Саха тьшыгар са2а чаастаро кконференцIш)) тэрийии. Суругуlан рлэ.

Этии. Эгии араастара. Этии интонацията, этии бртэ'игэр йчр сурук бэлиэтэ. Этии тугаах
чиJIиэннэрэ. Ту'аан уонна кэпсиирэ скгимэ биир уонна элбэх ахсал22а ryрара.Сэрэйиплэр ту'ааннаах
этшл.Этии ойо*ос чилиэннэрэ.}гиIтггэн ыйытыы туруоран ry'аан*ойо*ос-r"rrrпэ", кэпсиирэ+ ойо*ос
ЧИПИЭН СИТИМИН бУlГУУ.ЭТИИГЭ ОЙО*ОС ЧИJIиэН эбэн тэнитии.Биир уустаах чиJIиэннээх этии, интонацията,
сурук бэлиэтэ.Сурук рлэтэ

ТрмркгррР эрчиJUIииJIЭр. кСа<алЫы мин бипиим>> аукцион уруок.Сурук рлэтэ
Литераryрное чтение на родном языке. 3 кгlасс

Айымньы ryhулгэтигэр айан. Киирии уруок. Болдьох бэлиэлэр, уерэ* кинигэтин ис xohooHo.
Ааrпардар yорэнээччигэ сурукгара.

I4уrruллэР Ийэ айьш5абьrг. Киирии уруок. Тиэмэ сYрYн ойдебу.rшэрэ: аfuш5аны хоhуйrууга уус-
уран ньымалар.МкхаилЧооруоhап. Ба.пысхан баайдаах дойщl.Николай Габышев. БуеккЬ 

-киhиргэс

.ryо?Моисей Ефимов. KyhyH к)даата. Георгий .Щанилов. Ким киэргэтгэ? Илья Ча5ьгl5ан. fuhынны
ырыа.иван Мигагlкин. Мин сааhы тагrшыбын. Леонид Попов. Моойорук охсуста... Иннокенгий Сосин.
.Щюдьэнньrггэр.Бибилэтиэкэ5э дьарык. Айьlгl5а ryhyHaH кинигэлэр, а.rriбоr"ар.Бэйэ аа5ыыта. Николай
ftýrгскай. fuраhа суруга,Айар Yлэ умсул5ана. 'ОЧэлгийэ цrр, айыл5ам барахсан!'; литерацlрнай-
м5выкальнай монтаж.дйымньы Лойлуryн кистэлэrгнэрэ.Ситиhиини сыаналааhын, 

- 
блаJмпни

бэрэбиэркэлээhин
Кинигэ - мин аргыhым. Киирии уруок. Тиэмэ сYрYн ейдебушэрэ: кинигэ apaaha. Кинигэ TyhyHaH

бэргэн этии, ох тьш.Федор Ефимов. Бастакы кинигэлэр. Буетур Тобуруокап. Кfiдrгтэн кYндy йr*..
IДшокеrrптй Левин. Чэй сууга.Бибилэтиэкэ5э дьарык. КиниБ upaahu, уу"-ура", 

-ОиллэрЬр-кордорор,

ыйынtrьык, энцикпопедия о.д.а.Бэйэ ааýыыта. Уйбаан Бахсылыырап. Кинигэ. ТерееВр ,i1п"rru"
санарабын. Илья Ча5ьш5ын. Учуугалга.Ыалынан ааБьы. .Щьиэтээни бибилэтиэкэттэнтtшан ааýыы,
бэлиугэнии.Айымньы ЛОЙлуryн рrсул5ана. "Сахалыы бастакы Yорэх кинип)тэ xahaH уескээбитэ буоlryой?
'АйымньЫ лоЙдrryн кистэлэЕнэрэ. Слrгиhиини сыанчшааЬlн, билIаинуlбэрэбиэркэлээБин

осryоруйа дойдrга. Киирии уруок. Тиэмэ сyрyн ейдебуллэрэ: осryоруйа арааhа:алыптаах-
дьиктиJIээХ, хап{сыыР харамай' олох-дьаhах ryhyHaH. ТиэмэнэН каталог.СаХа сирин суруйаач,rыларын
остуоруйшара. Саха остуоруйата. Тулаайах уол. Эбэнки осryоруйата. Кэ5э, НууЙ; осryоруйата.
fuiексаrцр Пушкин. Муора хонноБор KYox дrуп маска ("Руслан уонна Людмила" дri, .rоэrчr.й быhа
тарльш). Узбек осryоруйата. Карнайдаrlх уол. Алтай осryоруйата. Сyyс ей.Бибилэтиэкэ5эдьарык.'Цраас
olvfyк остуОруйата "быыстапка.Биьиги театрбыт. Кэччэгэй балыксыт. Саха осryоруйата.БэйЬ аа5ыыта.
Саха осryоруйата. Уусryк Y;UIэрии. Илдлlя осryоруйата. Yc кыhьш KoMYc стаryэтка.Ыалынан аа5ыы.
Мшхашl Заболоцмй, Ымыы уонна чооруос. Иннокентий Сосин. Икки чабычах. Айар yлэ умсул5ана.
".Щорообо осryоруйа" куукула театрын персонФктара (о5о саадыгар бэлэх).Сrгиh""нr, ."rbr-"uh"r",
бtlлпwIи бэрэб иэркэлээhин.

олоrгхо - тереебуг тьш кэрэтэ, ебугэ угэhэ. Киирии уруок. Тиэмэ сyрyн ойдебyллэрэ: олоrгхо
4ьоруойдаРа, сYрYн санаата, олоrгхО тьlла-еhе.НуоБаJIдьын Кугас аттаах Тойон .Щьа5арlма бухатыыр
щyчцд Уурастыырап олоtгхото).Бибилэтиэкэ5э дьарык. Куннук Уурастыырап. Нуо5а.лr!ьын Кугас аттаах
Тойон ,Щьа5арыма бухатыыр.Биьиги театрбыт. олопхотгон быhа ,арл"r"r"", турiоруу.Бэйi аа5ыыта.
Сергей Васrлпьев. Кун Эрили.Ыа.гtынан аа5ыы. ологхоттонсебулээь1.1т й"эстэ"" *5*-rЬrпr"rrrрй.Дй"р
Yлэ умсул5ана. "олонходьоруойдара"(уруhуй эбэтэр оноhук).Олоrгхо дойдуryн кистэлэнIrэрэ.

Сlтгиhиини сыаналааhын, билиини бэрэбиэркэлээhин.

Тагrшыбын бары тыынар тыыннаа5ы,
киирии уруок. Тиэмэ сyрyн ейдебyллэрэ: уус-уран уонна суругуу литература. Уус-уран уонна

уерэтэр-биrшэрэр ли:герацФаны тэннээhин.Владислав Авдеев. ОлryЙарыы. НиколаЙ Яr.Jr.спаt. Хотой
доБоро. Буетур Тобуруокап. Чыычаах оБото (чабыр5ах). Тимофей Сметанин, Яков CTpy,l*o". Теб"бер,.ус
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_q сымыыттаабыта, олер суолтан беро быыhаабыта. Михашl Троrгукгrв. Чыычаа5ым. Василий Тарабукин.
Куба елуугэ.Хо.тrууmар. (биллэрЬр тиэкис) Бибилэтиэкэ5э дiарык. Айыл5Ъ, кетер-суурэр туьунан
быыстапка.Бэйэ аа5ыыта. "Чуораанчык сурунаалтан" талан аа5ыы. Ыальr"ан аа5ыы. Сэйэн Tyrur. koryr-
Хаан. Николай Урсун. Чыычаахтар.Айар улэ рIсульана: <Хотойдоохтор) кинигэ хо}tуурунньук.Айымньы
дойдrryн кистэлэlтнэрэ.Ситиhиини сыаналааЬн, билиини бэрэбиэркэлээhин.

YTye дьыала Yоруугэ дэлэгэй. Киирии уруок. Тиэмэ cYpYH ейдебyлlllэрэ: тирэх тьUI,этии. Тиэкис
бьшаана. Араас костYY TyhyHaH ос хоhоонноро.Васшlий Тарабукин. Санаа хйыЬliпа. Николай Носов.
оьурсу. Владислав Авдеев. Минньигэhи сиэбrг кун. Семен Руфов. длбынчыктар. Суорун омо.rшоон.
Сымыйаrшан - бэйэ5эр куhа5аны otтocтyoн. Семен Винокуров. Куоскун эрлэ uрцrуr"э.Ёибпгlэтиэкэ5э
дьарык. <Уус-уран айымньыга --олох араас костyiтэr> быыстапка.БэйЬ ач5"lыrа. ксения Багневска.
Ба5арабын, ба5арбаппЫн уонна лифт ryhyHaH (поляк тьшыттzlн Кыымчаан Ку.ry тылбааhа).Ыалынан
аа5ыы. ИннокентИй Сосин. КыраларЫ ата5астаабат буол. Михаил Заболоцкай. Каратист. Мария Федотова
- Нулгынэт. осиката.Айар улэ умсул5ана: " Кыра да комо-улахан YорYY" 

- 
иhитиннэiии.дйымньы

дойдrryн кистэлэцнэрэ.Си:гйиини сыаналааhын, билиини бэрэбиэркэлээhин 
- -

Суруйааччы о5олорго. КиlФии уруок. Тиэмэ сурун ейдебул.пэрэ: айымньы тиэмэтэ, cYpYH санаата,
дьоруой.

Моисей Ефимов. Куобах куryруга уолчiйн. Анна Неустроева. О5олор ( кылгаты.план). Эршш<
Эристlшrr. КыhыкнЫ киэhээ. АлександР Пушкин. Кыhынны киэhээ. сЬмэн Ty"ur. Турцара оЬо5о.
Софрон.Щанилов. Торбостор. Уйбаан Бахсьutыырап. Аат. А5ыстаах эр киhи. Рафюль Ба5Йаfuiскай. О5о
саас. Эhэлээх куобах. Иван Крылов. Аhына уонна Кымырда5ас. Куба, Сорло5 yo""u Рак. Болот Бооryр.
ЧугаtrынаН тойооску.БиhигИ театрбыт. ТалбыТ YгэнэН инсценироВка.Айар 

-улЭ 
умсул5ана: ..Бпllэр

1тэлэРим" викгорина.Айымньы дойдугylr кистэлэrгнэрэ.Ситйиини ""r*-"чй,й биллаtlшl
бэрэбиэркэлээhин

олохтоох суруйааччы. М.Куличкина айымньылара. И.Баишев айымнььшара, Элбэ5и ааБыан- yryhy бпгlиэн-бч.Киирии уруок. Тиэмэ сурун ейдебуллЬрэ: Айар улэ. Уус-уран
тиэкискэ олоýуран, буолбуг тyгэн ryhyHaH бэйэ айыыта.

Аан бастакы сурук-бичиК "ААН дойry дьиктилэрэ" кинигэттэн. Мшхаил Чооруоhап. Саха
cypУI(тtulx этэ .ryо? Николай Урсун. Чыычаахтар. Наталия .Щмитриева. Пейзаlс. д. Романова. Тэпсэ
сьIJIдьар отгорбуг. Yерэ ото. Иннокекгий Сосин. Ба5а хадах бултуурай? Владимир Федоров. Саrrга l0layc
дойдrryгар (А. Слепцова тьшбааhа). Аким Кондратьев. Тохсунньуга тураах кэлбrтг. Михашl Приrrrвин.

Т-*.Егор Макаров. Хотой оБото. Василий Тарабукин. Хаххан. БыковJкэпсээнэ. Табьuшыбатах булгуу.
Са:ка сирин дьиктшюрэ. Унгра Yрэх тоtтмот. .Цдикги котордор. Берону атаеа ahaTap.Tyox саншш бlйин?
Вшrск- Клуб - WiпхАйаР улэ умсул5ана: ЕгоР Васильев. ",ЩьrлсплгlэР, дьиибэлiР"АйымньЫ доЙдrryн
кистэлэЕнэрэ.сrгиhиини сыаналааhын, бплиини бэрэбиэркэлээhин.сыллаа5ы хатьшааьын.

Кульryра народов Ресrгублики Саха(Яцrшя). 3 шасс
Айьш5а(3ч)
Сахам сирин кэрэ айьш5ата, Айы.п5а ытык кэрэ сирдэрэ, Айыл5а ытык кэрэ сирдэрэ
Тереебуг лойлум (4ч)
мин дойдrм - Саха сирэ, Саха ересrгwбчлyкэтэ - элбэх омук аптыhан олорор сирэ, Таmыыбын тороо{
.Щьиэ кэргэн (3ч)
Ыаll - олох т9рдо, Мин урууларым, Мин урууларым
Норуотуrя дьи9тэ -уота (2ч)
Обугэм дьиэтин ис члулq Бала5ан-ебlтэм дьиэтэ
Теруг дьарык (3ч)
Cyehy иитиитэ (отгооhун), Сьrлгы иитиитэ, табаrш иупии
Уус уран оноьук (3ч)
ohyop - оЩуу суолтата, Норуотгар уус - уран оцоhуктара, Тyмэл маJIа - саJIа
Танас сап (3ч)
норуотуrи тацнар тацаhа, Тацас киэргэлэ - симэ5э, Тчмэллэр

Ебугэм аьа(3ч)
Балык ас, Эт ас, Yчнээйи ас
Ооонньуурдар, оонньуулар (2ч)
Обугэ оонньууларq Осryол оонньюла

Норуот ырыата тойуга (3ч)
норуот yцкyyтэ, Ырыа ло5уhуоrшаах yцкyyлэр, Норуот ырыата - тойуга - театрга

72L

i

,l], i



Олокхо (5ч)
Олоцхо ытык ейдебчл.rtэрэ, Олоцхо тьша. Алгыс, Олоцхону толоруу уонна туруоруу, Театр - но

Сшгиhиибкгин сыанаJIанабыт, билиибrтгин бэрэбиэркэлэнэбит, Театр - норуот искусствотын керчцэ, Бы
бtlлиибптпн бэрэб иэркэлэнэбит,

Изобрази:гольное искусство . 3 шlасс

Мир изобразительного искусства
вцггренЕяя позиция на уровне положительного отношения к 1"rебноЙ деятельности;
понимание сопричастности к кульryре своего народа, yBФKeHI,IJI к мастерам художественного про[
интерес к посещению художественньD( муеев, выставок;
осознания изобрази:гельного искусства как способа познания и эмоIц,IонаJIьного отрalкения MH6I

человека;
представления о роли искусства в жизни человека;
продд{овать гшан действия при работе а паре;
ос)лцествJUIть поиск необходимой информации, используя рz}зличные справочные материаJIы;
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справачного бl
сравнивать изоброкения персоноlсей в картинах различных художников;
характеризовать персонажей произведения искусства;
разJIFIать многообразие форм предметного мира;
конструировать объекты разJIичных плоских и объемных форr;
называть и разJIичать основные виды (скульrгцфа, живопись, архитекryра) и жанры (портрет, пейз
на3ыватЬ веддцие художественные,Iý/зеи мира: Брианский музей (Лоrцон), Лувр (Парихс), tч

гаJIерея (.Щрезлен),Мрей Гугеrп<айма (Нью-Йорк);
рЕlзличать основные и составные, теплые и холодные цвот8, контрастные цвета и оттенки;
состовJIятЬ разнообраЗные цветоВые оттенкИ, смешивЕUI основные и составные цвета с черным и бr
рдшичать особенности использования карандаrlrа, туIIIи в графике;

опредеJIять критерии оценки работы, анаJIизировать и оценивать результаты собствеrшrой и коJше
выбранным критериям;

на>(одить tтужную информащто, используя словари 1"rебника, дополнительц/ю познавательц/ю лl
наблюдать приро.ry и природные явления, рщли.Iать их характер и эмоционаJIьное состояние;
использовать знаково - символиЧеские средства цвеговой гаммы в творческих работах;
устанавлиВать и объяСнять причИну ра:}ногО изоброrсенИя природы (время года, время с)лок, при I
классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам;
конструировать по свободному замысJц/;
сравнивать произведения изобразIdгельного искусства по заданным критериям, классифициромть
высказывать собственное мнение о художественно творческой работе при посещении декоратш

музеев изобразигельного искусства, народного творчества и др.;
владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественньгх промыслrж народов
)/Знавать отдельные произведения выдающЕхся отечественных и зарубежньж художников, t

Кустодиев "Курчиха за чаем", В. Суриков " Взятие снежного городка", В. Кандинский "Композиция'', В
др.);

Мир лекоративного искусства
понимание разнообразия и богатства художественньгх средств дJIя вырФкения отношения к окруж
положительнaUI мотивация к из}^rению рд}личньrх приёмов и способов живописи, лепки, передачи
ВОСПРИЯТИЯ ИЗОбРаЗительного искусства как части национальной кульryры ;

полокительной мотивации и познавательного иЕгереса к изучению кJIассического и современ
произведениями отечественной художественной кульryры;

основ эмоционzшьно - ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям кизни и искусствi
следовать при выполнении художественно - творческой работы инсlрукциям }читеJIя и алгоритма
анализировать, из каких детапей состошг объект;
вырЕDкать собственное эмоционаJIьное отношение к изобралсаемому при обсуждении в классе;
rIитыватЬ мнениЯ другиХ в совместНой работе, договариваться и прю(одlтгь к общему решению, F
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)внавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественньf,
Хо>rпома, Гжель, fIолхов-Майдан, Мезень, Каргаполь и др.) ;

применять основные средства художественной выразительности в рис)лке, живописи и леп
декоративньгх и конструктивных работах; иJIлюстрациях к произведениям литературы;

выбирать живописные приемы (по сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в сооветствии с зi
изображать г.гryбину пространства на шtоскости(загорФкивание, уменьшение объектов при }

перспективыидр.);
сап,tостоятельно выполнять художественно - творческую работу;
анаJIизировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материаJIы, применяеIч
моделировать образы животньгх и предметов на IIJIоскости и в объеме;
выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
Мир народного искусства
объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, кaж стоиJIась работа;
вкпючаться в самостоятельную творчесч/ю деятельность (изобразительцlю, декоративrгую и конс
группировать, сравнивать произведениJI народньж промыслов по rх характерным особенностям, с
лепитЬ фшурУ человека и животныХ С }п{етом пропорционаJIьньIх соотношеrпай;

шIанировать свои действия при создании художественно - творческой работы;

Мир лизайна и архитекцФы
6 часов

форма яйца, форма спирали, форма волны;

моделировать дизйнерские объекгы;
задавать вопросы уrочняющего характера по содержанию И художественно выразительным срелу
)литывать рfr}ные мнения и стремиться к координации разJIичньгх позиций при создании художес

краски и цветовую гам}ry (колори:г) в соответствии с передаваемым в работе настоением
Лrгераryрного чтения З кпасс

<Уж небо осенью дышало... > (10ч)
К. ПаустоВский <Барсуlий нос>), кПодарок>; М. Пришвин из книги к.Щорога к друry); И. Бунин

<JIистопад>i Н,Рубцов <<У сгнившей лесной избушки...>
Самостоятельное чтение, М. Пришвин из книги <Лесная капель); А. Фет <<осенняя розо; Д.

Жшулин кЗагорелась листва на березах...>

Народные сказки (8ч )
Русские ска:}ки: <Семь Симеонов>>, <<Иван 

- крестьянский сын и чудо-юдо>; литовская cкd}Ka
кЖаба-королевD); т4джикскшI скff}ка кПтица Кахно; кrтгайскм скд}ка <Как юношалюбишrуrо искаJI)).

Самостоятельное чтение. Русская сказка <Щаревна-лягуцкD); казахская сказка кМастер Али>.

Поэтические страницы (5 ч)
А. Пушкин кУ .гryкоморья луб зеленый...>>; Ю. Мориц <<Песенка про сказlrry); немецкая баллада

<<Матlенький скрипаш>; Г. Сапгир <<Сны>>.

Самостоятельное чтение. К. Ба.гlьмонт кУ чулич>; С. островой <<Скщки>>.

О rvrpKecTBe и любви (7 ч)
В. Белов <<ВерныЙ и Малько>, <<Малька провинIшась>>, <<Еще про Ма.гlьку>; И. Тургенев <Воробей>;

Н. Гаршr-Михайловский <<Тема и Жlr.rко; Л. Толстой кПрыжок>.
Саlrостоятельное чтение. В. Астафьев кБелогрудко; Е. Винокуров кСо мной в одной роте).

кЗимы ждала, ждzrла природа... > (4 ч)
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, в. Есенин кРазryлялась вьюгa>); А. Пушкин <В тот год осенняrI погода...), <<Зимнее Угро>, кЗимняя
дорогa>); Ф. Тютчев <Чародейкою зимою)).

Самостоятельное чтение. И. Бунин <ПервыЙ снегD; А. Тварловский кУтро>; М. Пришвин из книги
<Глаза земли),

Авторские сказки (4ч)
А. ПушкиН <Сказка о мергвой царевне и о семи богатыряю>; х.-к.Аrцерсен <Стойкий оловянrшй

соJцатик)); Л. Толстой кЩарь и рубашкu.; Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен кШтопilльнitя игла); С. Седов кКороль Kpacyoтcш.

Басни (4)
О. Мандельштам KMyr<u; Эзоп <М5rхи>, <<Кошка и мыши>; Л. Толстой <Огец и сыновья), <Лгун>;

И. Крьшов <<Лебедь, IIIyKa и Рак>>, <<Слон и Моськa>r, к.Щве Бочки>.
Пословицы.(1)
Самостоягельное чтение. Федр <Ляryшка и мыIць)); Л. Толстой <Комар и лев); И. Крьulов <<Мышь

и Крысa>.

Братья няrпи меньшие (6 ч)
А. ЧехоВ <БелолобыЬ; М.Пришвин <<Лимою>; Л. Толстой <<Лев и собачкаr>; К. Паустовский кКот

Ворюгa>.
Самостоягельное чтение. Саша Черный <<Осленою>; А. Куприн <Завирайко>.

О совести и долге (4ч)
Ю. Яковлев <<Полосатая паJIкФ); А. flпатонов <<Разноцветная бабо.псa>; А. Кешоков <<Мне больно,

маJIьчикиD; К. Паустовский <Теплый хлеб>.
: СамОстоятельное чтение. К. Ушинский <Слепая лошадь); Р. Сеф кЩобрый человею).

Весна пришла (7 ч)
Русские народные песни: <Жаворонушки)), <БерезонькD; А. Фет <Весенний дождь>, <Рыбка>; К.

Бальмоrrг <<Золотм рыбка>; М. Пришвин <<Лесная капель).
СаМОСТОятельное чтение. В. Астафьев <<Весенний остров); О. Дриз <Как сделать угро

волшебrшм>.

И в шrугку, и всерьез (б8ч)
Шугки-прибаугки; pyccкarl скil}ка <<Болтливая бабо; А. Ли"д.рен <Как Эмиль угодпп головой в

сушшц/); с. Маршак <Про дв)ж соседей>>, <Старуха, дверь закрой!>; м. Зощенко <<Великие
rцдешественники).

Самостоятельное чтение. А. Усачев <На чем держится Земля>; А. .Щорофеев <Укушенные)).
Наl"rно-погryлярные статьи
Резерв б ч

Содержание у"lебньrх предметов 4 классов
JIкгераryрное чтение. 4 кпасс
Мифы (6ч) Шумерский миф кПолвиги бога Ниrryртьl>; древнегреческий миф <Нарчисс и Эхо>;

славянские мифы.
С аллосrпояmельное чrпенuе. Древнегреческий миф <Щарь Мидас>.
Народные скitзки (l1 ч) ýсские сказки: <<Васптrиса Прекрасная>>, <<Находчивый солдат>>, <<М5псик и

царь>; армянская сказка кПортной и царь); ит€lльянская сказка <Кола-рыбu.
сшwосmояmельное члпенuе. Русская сказка <<по колено ноги в золоте); иlцийская ct<&llсa

<Исt<усный ковровщик)).
Бы;tины (8 ч) <Как Илья из Мурома богатырём стiш)); кLfuья Муромец и Соловей Разбойнио; Д.

Толстой <<Илья Муромец>,
Самосtпояmельное чmенuе. Н. Асеев <Илья>; быпина: <<На заставе богатырской>.
АВТОРСкие скщки (10 ч) А. Пушкин <<Сказка о царе Салтане>; К. Чапек <<Слуqдб с русаJIкамD; Р.

Клtтшlинг кРикки-Тики-Тави>; Н. Гумшёв <Маркиз де Карабас>,
Басни (3 ч) И. Крылов кТрулолюбивый медведь>>, <<Ворона и лисица>, <Любопытный>; Эзоп

<Ворон и лисицa>).
Сutцосmояmельное чmенuе. И. Крьulов <<Лисица и виноград>; И. Щмитриев <<Рысь и кот>; Д.

ИзмайлоВ <<ФилиН и чиж)); ТомаС де Ириарте <<Утка и змея)); Щиприан Годебский пДуб 
" 

деревцдр.
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слово о родной зеDLJIе (9 ч) Ю. Яковлев <Мамо; М. Лермонгов <<Когда волнуется желтеющм
нива",); С, ЕсениН <С добрыМ угром!>; М. Пришвин кМоя родинD; И. Северянин кЗапевк а>>;И.Никкгин
<Русь>.

О прошшом Родины (7 ч) <Повесть временных леD); А. Пушкин <<Песнь о вещем Олеге>; народнаrI
исюрtfiесКая песнЬ кСборЫ польскогО короJIЯ на }сь>; К. Рылеев <Иван Сусанин>.

С алwосmояmельное члпенuе. Ф. Глинка кМоскво>.
Процша по земJIе война (6 ч) А. Ахматова <Мужество>; Б. Полевой <Последний день МатвеяКрьмино; А. Тварловский (Рассказ танкиста).
Самосmояmельное чmенuе. К. Симонов <Майор привёз маIьчишку на лафете...); д. дхматова

<Памяти другa>.
о добре и красоте (13 ч) А. ФеТ <На рассвете>; И. БуниН кГустоЙ зелёныЙ ельник У дороги...>; Н.

Некрасов qQarlrxp; К. Паустовский <Корзина с еловыми шишкамюi; А. Майков <Мать>; Х. К. Дндерсен
кСоловей>; А. Ахматова кПеред весной бывают дни такие...D

Самосmояmельное чmенuе, С. Есенин кЧерёшrуха>; Б. Пастернак <<Тишина>.
Мир летства (16_ч) Н. Некрасов <Крестьянские дети); Л. Толстой к.Щетство> (главы); И. Бунин

<,Щетство>; Марк Твен <ПрикJIючения Тома Сойеро (глава); В. Солоухин пнЬ*и""к с костяной рlлrкой>;М. Щветаева <<Наши царствal); Р. Стивенсон <Страна кровати); д. ЧехЬв <<Мальчикю>.
Сал,tоспояmельное чmенuе. А. Г[лещеев <!етство>; И. Суриков <<В ночном>>.
Удивительные приключения (6ч) Р. Распэ кПриключе"- барона Мюнхаузена> (главы); .Щ. Свифт

кПугешествие Гулливеро (отрывок),
Салwосmояmельное чmенuе, Т. Крюкова <Хрустальный кrпою> (главы)., Роднойязык.4 класс
Хатьшааhын - 4 чаас. Хаты.пааЬын <,Щор5оон. Тьur. Этии>. Истэн дьыкгiин кОйуур са5атыгар>.

ХаТЬШааЪЫН ККИИРИИ ДОр5Ооннор. Тьш састаабо. ХатьшааЬын <Саца 
"*"фчо. хатылааьын <<тиэкис>l

2.АаТ тьш. АаТ тыл туhукТэниитts 16 чааС . Аат тыл. Аат тьIл .yonr- . Аат тыл уескээЬинэ .
Тарлыылаах аат . Истэн диктант <Боря суолФ). Аат тьш туhуктэниrrв. i"pyг тyhyк. Драарыы тyhyк.
СыЬарыы TyhyK. Туохтуу TyhyK Аахпыттан суруйуу кСаъы.гl уонна кугуПаюi. ТаhЙрыы ьЙ . Туггуу
холбуу TyhyK Тэцнии TyhyK . Аат ты.п элбэх чlхс€инын туhукгэниfr. СитиЬииб*rr, 

""rч"-анабыт,бпгlиибrгин бэрэбиэркэлэнэбит
З. Нуl"rчалыы суруЛлар аат тьш туhуктэниггэ. - б чаас, Н5rуччаJIыы суруллар аат T6UIтуhуlоэниrв. ХатьшааЬн <Аат тьш). Ситиъийбегпан сыанаJIанабыт, бйииби:гин ОJрrОrrjолэнэбrг.

хоIrryруолrуrай диктаrrт. Сыыhаны коннерyyгэ yлэ
4. .Ща5ааhын аат - 13 чаас. .Ща5ааhын аат. .Ща5ааhын аат тьIJтган уескээhинэ. .Ща5ааhын аат

туохтуурган уескээhиНэ..Ща5ааhыН аат да5ааhынтан Yоскээhинэ.. Нууч.lалыы суруJIлар да5ааhын аат
5.. Ахсаан аат - 3 чаас. Tehe ахсаан аат..Кэрискэ ахсаан аат.
6.Солбуйар аат - 5 чаас. Сирэй солбуйар аат..Ыйар, ыйытар солбуйар аат.
7 .Туохтуур - 23_чаас. Туохтуур билицци кэмэ, Туохтуур *".r"ri кэмэ. Туохтуур кэлэр кэмэ.

ПаараласпЬrг туохтуур. Туохтуур соруйаg киэбэ. Кеме ryохтуурдЪр. Хайааhыны дiуhунrцдур ,уЬ*rуур.
Буолар, буолбат халыып. Туохтуур уескээhинэ

8. Сыhыат -7 чаас
9. Эгии - 15 чаас. Тэнийбrг уонна тэнийбэтэх этии. Этии ойо5ос чиJIиэннэрэ. Этии ойо5ос

чшIиэннэрэ.. Эгии биир уустаах чIдIиэннэрэ. ТуЬулуу. Сирэй саца
10. Хатьшааhын-9 чаас
Лиераryрное чтение на родном языке. 4 к.гlасс

Б,Ф,цимиэт сYрYн ис xohooHyн араас о5о лrгературата (Саха, Саха сиршr хоц.ry, Россия, тас
ДОЙФ/ араас о}tукгарын суруйааччьшарын айымrъьшаРа), наlлrно-погryлярнай чй"r""""rчр арыйаплар.
Уус-урlН уонна научнай-беr:тлэрэР айымньылары тэЕнээН керYy тьш искусствотын диршгник ойдyyргэ
кемелеhер. "JIитераryра ааýыыта" бирr{димиэти атын биридимиэттэри кытта ситимнээхтик yорэтии-
ЫРЫТЬШ КОДЬlYСТЭЭХ, ОЛОХХО ryОХ баРЬГГа Ситимнээх биир кэлим диэн ейдебyлy yоскэп)р.

Биридимиэт ис xohooHo:
- "СаЕа Yлэтин корYlтнэрэ. Бодоруhуу кулцrурата'';
- "Тиэкиhи кытга Yлэ корYЕнэрэ. Сана-икэ улэтэ'';
- "Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иуrrиллиуrтигэр улэ";
- "О5о аа5ар эйгэтэ. Аа5ыы кулцryрата''.
Бастакы салаа - "Са}га Yлэтин коруннэрэ. БодоруhУу култуурата". Манна о5о аа5ар уонна суряар,

ситэр уонна сдтарар дьо5урун, араас тYгэнrгэ Yлэтин саIга корyrгун сайыннарьшта корYJUIэр.
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БЫРаГЫРааМа ТаСка суhуехтээн ааýыыттан сыыйа бугуrr тьuIынан, онтон шfiонацияýа, аа5ыы тэтимигэр,
ис xohooHHooxTyк аа5ыыга, сыыйа искэ аа5ыыга бол5омто УУРаР, бастакы суhуЪх "йч о"r.уолатын
YорэнээЕгIитэ мYнYrгэ5э ааБар нуорматын быhа холоон биэрэр. Начаапынай оскуоланы бугэрэр
Yорэнээччи быhа холоон мунYугэ5э 80-100 тылы ааБар. Маннык нуорма о5о бэйЬти.rр эрэ*ээ*
буоrrуугуr, аахIIыт тиэкиhи ис xohooHyн ойдyyрyн Yорэх iиЬкистэрин кытIа YлэБэ ко5YJ;YYр.

БирилимиЭт ис хоhооНугар истии диэн салаа о5о тьUIга, дьон саЕатыгар Оол5омтЬпоо* буоларын,
этшtлибит кэрчик cYpYH санаатын араарарын, ойдуyрyн, ырытарын, ейдеЙмот тYгэЕIIэ ,ybbyr.*rup
ыfurшьшары биэрэрин ирдиир.

СананЫ сайыннарЫы (бэйЭ 9анаатьш этии, ыйьlтыы биэрии, ыйьIтыыга эппиэт, кэпсэтиhlд.t,
кэпсээhин) са}га этикетин кытта Ц.Ц/ этиэн ба5арарын толкуйдаан, 

"rp"rru", 
хонтуруоJIлаан, атын киhини

бол5ойоН истэн, кэпсэтэР киhитигэР убаастабьlгrлЪахтык сыhыаннаh"","r*rрэ эрэйиллэр.
Улахан бол5омто сурук Yлэтигэр ууруллар. Аа5ыы уруогар уерЪ"ээr"" аахпыт тиэкиhигэр

олоБураН бэриллэР тиэмэ5Э бэйэ санаатын, аахпыттан, ейтон (ЬИ,уулаан, 
"iрiй", кэпсээн) суруйа Yорэнэр.Бастакы cyhyex оскуола5а о5о истэр, саlгарар, аа5ар уонна суруйар л"о5уруr, сайыннарар. 

- - -

Иккис сал{и - "Тиэкиhи кытта Yлэ корYннэрэ. Сана-инэ улЬiэ''.
Уус-ураН айымньыны кытта Yлэ5э Yорэнээччи тиэкиhи чаастарга YJUIэрэ, чаастарга аат биэрэ,

былаан оIгоро, аахпыт тиэкиhин кьUIгатан уонна сиhилии кэпсии, cYpYH санаатьш араара уонна ону бJПэ
тьшыпан этэргэ Yорэнэр. Бу сагrаа тиэкис араас корYrгyн ойдyy (ойуу,ггуур, ырытар, *эпсй"р), -r*"Ь"r"ис xohooHyH кытга ситимнии, Yорэх, Нау"rнай_биллэрэр уонна усс-уран ,"rn"h" upuupu, суоJIтатын
быhаара Yорэтэр. Yерэнээччи бодоруhуу арааhын, сыальiн- соруryн 

"йдуу Yорэнэр, )пIуугаJI комоцнэн
кэтээн корор.

Yhyс саJIаа - "Yyc-5rpaH айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иkrтиIIJIиIlтигэр улэ''.
ОБо уус-уРан айымньы HorгYo сиэр-майгы ryhyHaH ейдебyлэ кэЕииригэр, эстетиtIескэй уоrпrа айар

дьо5ура сайдыытыгар ryhуланар. О5о уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ ryлалыыр эйгэ
ойrууланаР ньыматыН арiира, уратылаhар орYryн ейдУ, бэйэ тиэкиhин онЬро Yорэнэр. Бырагыраайч о5о
эрэ уус_уран литературатын кытта буолбакка, искусство атын корYЕнэрин тиэкистэрин (айымнЪылар"rr1
кытта бшlйиннэрэр.

Yерэнээччи уус-уран айымньыны Наl^rнай_биллэрэр ис xohooHнoox тиэкистэн араара
yорэнэр. Уус-уран айымньы - ааптар айымньыта, кини баай тыл-ес комоцнэн аа5ааччыга ryлалыыр эйгэ
уонна дьон араас сыhыанын, ытык ейдебул:lэри, майгыны-сигиJлини иЕэрэр, *Ьрэ5э уфар искусство
}таты корYIгэ диэн ейдуур, "JLrгераryра аа5ыыта" ис хоhоонугар уус-уран айымньыны судурry ырытьы:
ол эбэтэр тиэкиhи бастаан саба5алаан, истэн, онтон ааýан, ырытаЕ, хат-хат тоннон, ис xohooryH,
са5аJIаныьпын, бlцlтlн ырытан, айымньы аатын, cYpYH санаатын, ис xohooHyH кытта тэ11нээн корYY
ьнтьUшар. Айымньыны ырытьыга тиэрмин бобуллryбат. Айымньы уус-уран тьша аа5ьш бары туhумэ5эр
бол5омто5О ьшьUшар. Тиэкиhи ырытыыга тыл (эпитет, тэннэбил) ,ybni тутан ырытьшлыбат, аfuiЙньыга
сьйыаран, туох суолт:шаахтык туггушгубугун тоhо5олоон бэлиэтэнэр, корYJIлэр.

Аа5ыы ис хоhоонугар оýо сааЬIгар ейденер тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата,
онно этIдшэр майгььсигуIfIи сыаннастара, тьlла-еhо корYJIлэJUIэр, Айымньыны ырытыы араас iuh"rrHaa*:
сюжет таhымыгар (дьоруойдары кытта бкпсиhии, кэпсэнэр тугэни ырьIтыы); дьоруоИ таhьiмьгар (льоруой
туry эмЭ гьшаР сYрYН ис xohooHo, киниэхЭ аа5аатIы сыhыана); аапгар таhымыгар (аагrгар д"оруофчр
сыhыана, ааптар этэр санаата уонна айымньы уопсай ис xohooHo). Маннык ырытыы айымньыны кэлимник
короргО сYрYН хайысха буолар. АйымньыНы араастаан ырьпыы о5о айымньы ис xohooHyH ейдууругэр,
тьшга бол5омтО уурарыгар, ейе-санаата байарыгар, майгьlта-сигиJIитэ тупсарыгар *ед"ууjrrrх. О5о айар
дьоýура сайдарыгар айымньыны оонньоон кордороро, онно кыттара улахан оруошаа5iш быраЙраама
)л{уотгуур.

Тердус с:шаа - "О5о аа5ар эйгэтэ, Аа5ыы култу;rрата''.
ис xohooEyH уонна &lýьuшыан соптоох айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха сирин хотуry

ОIvfУКТаРЫН, РОССИЯ аРааС ОМУктаРын, тас доЙ.ry суруйааччыларын уус-уран айымнь"rпuрц Hay{Hn;-
бшlлэрэр, аньгы кэм суруйааччьшарын айымньылара, ону таhынан 

"оруЪ,,i."r"u" уус-уран айымньыта
(осryоруйа, Уhуйээн, ырыq ес xohooHo, таабырын о.д.а.) киирэллэр. Ёirрч."rр*ма кыра о5о интэриэhин
)ЛУОТТааН, ОЛОХ аРааС ОТГYIr ХабаР аЙЫМньыларга бол5омто уурар: бэйэ саастыьшаа5ын уонна улахан
ДЬОНУ КЫТТа СЫЬаН, МlЧЧYРгЭннээх сырыы о.д.а. О5о ааýар yорyйэ5э сайдыытын корон, тул.шыыр
эйгэтин ryhyHaH бlтlиитэ дириIгээн истэБин аайы, аа5ар эйгэтэ KbulaacTarr кьUIааска кэIтээн, эбшшэн,
байытьuшан иhэр. Сыыйа о5о библиографическай култуурЪта олохсуйар,

Технология. 4 tсгlасс
С mр ан а mехн uч е с клDс пр о ф е с с uй
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объемное конструирование из бумаги и другID( материалоВ (7 ч) Знакомство с 1.чебником.ознакомление с миром профессий. Взммосв"з" профессий. Разнообразие типографской пролукцша.
Изготовление шаблона из картона. Работа с канцеJIярским ножом и дыроколом. Изiоiо*a*a ,rJдчпо*,
Памятный фотоа.тIьбом (поделка из картона с прорезями)

ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении сиJIы и направJIения ветра.
Принципы действия Ветроуказателя, Флюгера, всгряной верryшки.

ИзготовлеНие поделок: Ветряная верryшка (объемная поделка с вращающимся модулем)
ознакомление с историеЙ подвюкньж игрушек прежних поколений. , принцип их действия.Изготоыlение поделок: Брlах<ная BePTyIJIKa-B.pronern* (фмакный подвилсный Йодуль) Изготов.пение

поделок: Пуговичная вертушка (подвlокная инерIц,Iонная игрушка)
Игра В параХ Изготовлеrие поделок: Волшебный цвЙк (брлоr<ная подвюкная модель)
ознакоIvLпение с профессиеЙ топограф. Обсужде"rr. р.пi.фа земпи. Изготовлlение салфеточной

массы дJIя лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки дIя конуса. Вырезаниa ae*ropu.
Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа земли)

ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов. Мост.
Чудо-мост (эксперимеrrг). ОзнакомJIение с историей строения Пизанской башни. работа с отвесом.
Вьтравнивание по отвесу Изготовление поделок: Бумажнм Пизанская башня (бумажный макет)

ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. .Щревrпrе зодчi.. Принципы .rо"rро.r*"
бревенчатОго сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемrшй,u** из дерева)

Беседа о профессИях и городах будущего. Подведение итогов. ПЪвторение приемов работы и
пршilцrпов работы из)ленньж макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис (объемныйnlu*". 

"aразJIичных материапов)

Сmрана разрабоmчuков udей
. Конструирование из природньж И рукотворньrх материалов, знакомство с окружalющим миром. (7

ч)
ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о Самых первых профессиях.

ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства. Экономия природньD( ресурсов и
экологшI Правппа экономии Уборка в доме Правшlа подметания

IЪготовлеНие поделоК: Сувенирный веник <.Щомовушка> (поделка из природньгх материа.llов)
ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохране""ю.доро"ья. ЗдороЪоa.rйч""a.

ПищевоЙ режим. Режим дня. Личная гигиена. Гйгиена быта . й..оrо"п."rпе поделок: Мешочек дlя
запаривания трав (объемнalя поделка из ткани)

ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративrшй матери{ш. Работа с
гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы дIя гипса. ПЪдготовка формы к заJIивке.
Соскабливание облоя. Изготовление поделок: Гипсовьiй подсвечник (объемная поделка из гипса)

ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-маше.
Iьготовление поделок: Мексиканская кукпа пиньята (объемная поделка из папье-маше на основе
возд/шного шара)

ознакомление с историей бисера и бисероrшетения. ГIлЕтение по схеме Изготовление поделок:
Юркая ящерка (бисероплетение по схеме)

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисерогlгIетение по схеме)
Изготовление поделок: Новогоднее меню

Сrпрана моdельеров
Работа с текстIдIьными материалами (8 ч)

обсуждение проблемы актуаJIьности профессий и выбора профессии. ознакомление и
историей возникновения т,lлисманов, амулетов и легенд о нI[тях, пряже и IUIетениях .

Волшебные шIетениJI. ГIлетение по схеме. Изготовление поделок: Славянский оберег Божье око
(rшоскостНое плетенИе из нитИ) Изготовление поделок: Индейский талисман Ловец iHoB (техника
изошrгь).

ознакомJIение с деловым этикетом. Спецодежда Одежда делового человека. Жесты и двюкения
делового человека. Этикет делового костюма. ознакомление с историей галсryка..изготовление поделок:
Магrый рел (галсryчный узел), Работа с )люгом. Мужская рубашка (Пор"до* глах<ения)] ОзнакомJIение с миром профессий, связанньtх 9производством одежды. Увеличение выкройки
по кJIеткаМ. ИзготовЛение поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани по выкройке)

Знакомство с историей искусственных цветов. Щэеты из ткани. Технологические приемы работы стканью Изготовление поделок: Ьlшные цветы (объемная поделка из ткани) Изготовлени" ,rодaпо*,
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IIзегы с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спира.гlьные розы (объемная
поделка из ткани) Изготовление поделок: объемные цветы (объемная поделка из,*ани; Изготов.гlение
поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани)

ознакомление с историей длсинсовой ткани и д)lшнсов. Виды швов. Руlной шов кСтрочко.
IIIВЫ На Д}йНСаХ. ОЗНаКОМЛеНие с историей заIuIаток. Нарядные заIцатки - декоративное украшение.Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из ткани) Изготовлен"" rrо!"rrо*: СумкЬ-карман
из джинсоВ (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемr* под.*a ,a
псatш)

Обс)DкденИе профессИи дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление поделок
на выбор: Поделка-фаlrгазия (работа с рщными материалами)

С mр ан а uH ф ормацuон н ых mехн олое uй
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Wоrd,
Иrrтернет и работа с ними (l1 ч)

РасширенИе инфоРмационноГо кругозора. Свойства информации. Профессша
ltнформационньtх технологий. .Щолговременное хранение информации. ноЪ-"rrll 

""qЪрrачиr.Соврменные носшгели информации. Вlцы и свойства информации
щифровая и анаJIоговая информация. Информационная емкость носителей информации. Флеш-

накопитель. Работа с флешкой., ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. Систематизация
шrформации. Информаrцонные процессы. Надежность хранения информации .щолговременность
хранениrI информации. Поиск информачии в комIьютере (файлы 

".r**"). 
-

ознакомление с понятием Икгерфейс - средством согласования, связи и взаимодействия человека
с маIпиной. Повторение из)ченного в l кJIассе. окна Windows. Вирryальнlц реальность и ее применение.
Вирryальные rDдешествия. КалькУлятор (компьютерная.rрогрuмма;. Работа с *-"*yn"ropor.

ознакомление с новыми возможностями wоrd . Проимущества wоrd. Работа-в Iй/ord. Панель
инструмеЕгов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как вставигь изоброкение из
файr.rlа. Изменение размера изобраlкения. Вирryальная поделка: ТаЬличкЬ на дверь (сочетшrие текста и
графического изображения).

ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в wоrd по созданию
таблиц. Создание таблицы в текстовьrх докумекгах. Создание таблицы от руки. двтоматическое создание
таблицы. 3аполнение таблицы. Преобразование текста в таблицу. Вифальная поделка: Расписание
звонков (сочетание текста, таблицы и графического изобра:lсения).

ознакомление с многообразием и н€вначением графических редакторов. Полгу,{gцие первиtIных
предстаыIешrй О во3можноСтях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paini (декорирование).
Вирryальная поделка: Веселая открытка (преобразование в Paint, ,".rоrrr-uч"ие надписей).

ознакомление с миром печатньtх гryбликаций, Работа в wоrd .создание печатного текста.
комrьютерная верстка. Современный версталlьщик. Вирryальная типография. Версжа в wоrd. Газета.
Вирryагlьная поделка: IIIкольная стенгазета (статья дIя гдlеты). При 

"ойоЬооти выведения материаJIа
на принтеР выполненИе коJUIективной поделки (шlоскостнм поделка из бумаги)

ознакомление с ролью Интернета в жизни современно.о чело"е*i. Иrтгернет . Всемирная паутина.
как попасть в ИrrгернФ. Где находится Интернет? Что можно делать в Иrrгернеге. Иrпернет-rrооч.
Преимучества и отличия электронной по.rгы от обычной.Алрес электронной потгы. Компьютерные
вирусы. Безопасность компьютера. Информационнtu безопасность личности и государства. Просмотр
веб-страншд. Переход по ссьшке.

ознакомление С ролью Икгернета в хранении и доступе к информации. .щостоверность
информации в Интернете. Электронные публикаlцш.r. Электронный ясурнал. Веб-дизайн

Как попасть на нуlкrгytо страницу с помощью URL. Поиск на странице. Информационно-
поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. Крrгерии поиска . Найди r-"ilлr, (поиск
иrrформации о любимом животном).

обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни
)цяцIа(ся. Вирryальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического изображения).

Окружающий мир, 4 к,пасс
наш край (22 ч) Что такое погода. Как погода зависит от ветра. Грозные явJIения природы.

Предсказание погоды. Экскурсия в смецанный лес. Экскурсия к водоёму. Экскурсия на Jrуг иJIи в поле.
Наша местность на IUIaHe и карте. fIлан местности. Геогрi6rческая *apia. Равйны. Горы. Как солнце,
вода и ветер изменяют поверхность суши. Как деятельность человека измеrшет поверхность суши.
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Богатства недр. Разнообразие почв. Что такое сообщество. Какие растения растуг на Jгуry. Животные -
обltгатели rryга. Луг в жизни человека. Какие растениJI растуг в лесу. Животные - обитатели леса. Лес в
жизни человека. Водоём. Искусственные сообщества.

Наша Родина на IuIaHeTe Земля (12 ч) Какую форшry имеет Земля. Карта поrryшарий. .Щвижение
Земли, Тегшовые пояса. В пустыне Африки. Экваториальные леса Южной Америки. Аrrгарктlада.
Австралия. Евразия. Карта России. Зона арктическID( гryстынь. Тундра. Зона лесов. Степи. Экологические
проблемы России. Мождународное сотрудничество по охране природы.
, Нашиверныепомощники(2ч)Историянакарте.Историческиеисточники.

Древняя ýсь (5ч) Первые русские шшзья. Князь Владимир. Крещение ýси. Кульryра древней
Руси. Борьба с иноземными зil<ватчиками. Александр Невский. .Щмrгрий,Щонской. Куликовская бlтгва.

Московское царство (5ч) Первый русский царь. Как жили люди на ýси в XIV-XVI веках. Сп,rупrое
время. К.Минин и.Щ.Пожарский. Русское государство при первых Романовьгх.

Российская империя (9ч) Пt!тр I - необычный царь. Мирные заботы Петра. Императрица
Екатерина II. Образование и наука в ХVПI веке. Война 1812 года. Отмена крепостного права. Наука и
техника в XIX веке. Город и горожане. Кульryра XIX века.

Российское государство (13ч)Россия в начапе ХХ века. Революция в России. Россия в годы
Советской власти. Великая отечественная война. Крупнейшие битвы Отечественной войны. Тьш в годы
воЙrш. Наl"rные достюкения ХХ века, По ceBepHbrM городам России. Города центраJIьной России. Города
Урала и Сибири. Южные города России. Ближние и дальние соседи России. Повседневнм жизнь
современного человека.

оРкисЭ.4 класс
' Введение. ýховные ценности и нравственные пдеалы в я(пзни человека и общества. Россия -

наша Родина.
,, i Основы светской этики. Кульryра и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники
как одна из форм историrIескоЙ памяти. ОбразщI нравственнооти в культурах ршных народов.
Государство и мораJIь грая(данина. Образчы нрtлвственности в культуре Отечества. Трудовая мораJIь.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные ценности, идеаJIы, принципы морtлJIи. МетодIжа создания мораJIьного кодекса в школе.
Нормы морали. ЭтIжет. Образование как нравственнаJI норма. Методы нравственного
сап{осовершенствования.

ýховrrые традицпп многонацпонального народа России. Любовь и увФкение к Отечеству.
Патриотизм многонационЕlльного многоконфессионального народа России. Проектнм деятельность

MaTeMaTrжa.4 к.гlасс
Числа и величины (25 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел.
Масса, единицы массы (цеrrгнер). Метрические соотношения межд)i из)ленными единицами

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе,
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между из)ленными единицами

времени. Сравнение и упорядочивание промежугков времени по длительности.
Арифметические действия (35 ч)
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные

числа.РационЕuIьныо приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые иJIи множители;
умножение на 5,25,9,99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа цифр в ответе.
Способы проверки правIшьности вычислений.

Числовые и буквенные вырalкения. Нахождение значения вырФкения с переменной. Обозначение
неизвестного компонеrrга арифметшIеских действий буквой. Нахождение неизвестного компонента
арифметических действий (усложненные слгl"rаи).

,Щействия с величинами.
Текстовые задачи (а0 ч)
Моделирование условия задач на двюкение. Решение задач, содержащих однородные велиtIины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, двшкение в противоположньD(

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, определение расхода
материалов.

Геометрические фиryры и велшшны (З0 ч)
Г[поские и пространственные геометрические фиryры. Куб. Изображение геометрических фигур

на клетчатой бумаге.
Метрические соотношениJI между изrIенньши единицами длины. Сравнение и упорядочивание

величин по длине.
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Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения ме}кду из}ченными единицами
шIощади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.

Формулы периметра и IIJIощади прямоугольника. Решение задач на определеЕие периметра и
Iшощади.
' : Работа с данrшми (6 ч)

Информация, способы представления информации, работа с информачией (сбор, передача,
хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линеЙная, круговая). ГIпанирование деЙствиЙ (знакомство с
понятием калгорlтгм>).

ýсский язык.4 кгlаоо
Общаемся устно и письменно...
Вспоминаем качества устной речи
Произносим вIIятно, читаем вырiвительно, Наблюдение над свойствами русского ударения.
Соблюдаем произносительные нормы и правиJIа письма (6 ч)

, о Hopм{rx произношения и правописания гласньIх в слов{lх. о нормах произношения и
правописания согласных в словах. Упражнения в написании слов с рдlными типами согласньtх и гласньD(
орфограмм

В устной речи ингонация, а в письменной... гryнкryация (10 ч)
Различаем и оформляем предложения по цели высказывания, вырФкаем ч/вства и отношение.

Уточняем смысл высказывания Проверочнм работа по правильной записи ((сIUIошного) текста Выделяем
этикетные слова и фразы Употребляем

знаки препинания
Уроки творчества
Свободный диктант и его анаJIиз. Составляем текст поздравления с днём рождения
УпрФкнения в лингвистических разборах слов, предJIожений
Главные и второстепенные tUIены предIожения
Главные и второстепенные цIены предложения. Части речи и Iшены предIожения
Неопределённая форма глаголов Времена глаголов. Изменение глаголов
в форме прошедшего времени. Формы глаголов
в настоящем
и бу.ryчем времени. Глаголы I и 2 спряжения. Мягкий знак после шипящих в глаголах.

Правописание безударньD( личных окончаний глагола
' : Проверочные работы (7 ч)
, i Выражение скiвуемого разными формами времени глагола (обобщение)(7 ч)

Обобщение сведений о формах времени глаголов. Выражение ска:}уемого глаголами настоящего
времени. Глаголььсказуемые

в побудигельных
и других предложениях. Сиrrгаксический анализ предложений (обобщение
Творческие работы (4 ч)
Предlожения с однородными ЕuIенами (1а ч)
Однородные подJIежаIrIие и ск:rзуемые. Однородные второстепенные члены предIожения. Знаки

препинания при однородньIх Iшенах предIожения Решение общих гtF{IсryационньIх задач
Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (6 ч)

Сопоставление призн:lков ра}ных типов текста.
Вспоминаем части речи (2 ч)
Связь слов в предложениях. Употребление частей речи в разньгх формах (2 ч)

Изменение частей речи по числам и родам (повторение)(4 ч)
Спряжение и скпонение (повторение)(4 ч)
Глагол
и его личные формы. Склонение частей речи. Падежные формы имён существительньD(
Склонение имён пршrагательньrх
(с уларными окон.lаниями) Склонение
лиtIньгх местоимений
Правописание безударньгх падежньrх окончаний скJIоIrяемьtх частей речи(35 ч)
Имена существительные 1, 2 и 3 смонений
Безуларное окончание проверяем ударным
Употребление гласньIх e-u в падежных окончаниrtх имен существительньtх рЕвных склонений
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',, : : Как выбрать окончание: еилиu?

_ , ознакомление
с падежными окон.Iаниями по таблице

l Гласные [и] - 
е, [а] - 

о в окончаниJtх родительного падежа
Гласный [а] - а

, и предJIожного падежей
Безударные падежные окончания существительных в единственном и множественном числе

(закрегшение, обобщение)(3 ч)

Правописание безуларньгх падежных окончаний имён приJIагательrшх(7 ч)
Падежные окончания имен приJIагательньtх единственного и множественного числа
Проверка безуларньrх окончаний
ЗакрегшенИе написанИя падежныХ окончаниЙ существительных и пршIагательных(1 ч)
Употребление и прiшописание падежньtх форм личных местоимений(2 ч)
Правогпrсание падежньrх форм склоняемьD( частей речи (обобщение и проверка)(8 ч)
Используем части речи и их формы дJIя выр:l:кениямыслей и чувств (9 ч)

Части речи кzж словесные средства вырФкения в предIожениях мыслей и чувств
Части речи как цIены предложения.
Главные Ешены предIо}кения
наб.тподение над назначением и синтаксической ролью приJItгательных

Систематизация сведений о частях речи
Изменение и правописание частей речи(6 ч)

Формы частей речи, или как изменяются части речи
Правописание слов рЕlзных частей речи

Правописание слов С безуларными гласными, проверяемыми и не проверяемыми ударением
Правописание слов

с проверяемыми
и непроверяемыми орфограммами-согласными

С.lryжебные части речи
Распространяем предJIожения(4 ч)

Сикгаксические средства языка: словосочетание, предложение
Предlожения в составе текста

Обобщение о синтаксических средствах языка и ID( роли в речи

композuцlм u среdсmва связu часлпей в mексmса повесmвоваmельноlо muпа речч (з ч)
Словесная зарисовка эпизода (по наблюдению)
История (рассказ) о сJцлившемся собыпли

Композuцuонньле особенносmu mексmа-опuсанuя карrпuны (l ч)
Компоluцuонные особенносmu mексmа muпа рассуэtсdенuя u среdсmва связч еео часmей (| ч)
Проверочные и творческие работы (5 ч)
Язык мой - друг мой (rгоговые уроки) (8 ч)
О роли языка в жизни человека
Друз"я мои - книги (составление отзыва
о прочlтганной книге)
Изобразlтгельное искусство. 4 класс
кМир изобразигельного искусствa>) (15 ч)
кПупешесПвuе в Mup uсlуссmвФ) (l ч). ЗнакомствО с необычнЫми художественными музеями.
KBudbl u ctcaчpbt uзобразumельно?о uсlуссmвФ)(l3 ч). Анимапrистический жанр. Исторический

жанр. Бата.гlьIшй жанр. Бытовой жанр. ПейзоIс. Портрет. Натюрморт. Кшоrсная графика. Каллиграфия.
Комrьютерная графика.
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: i <Мир декоративного искусствa>) (8 ч)
Художественная керап,lика и фарфор. Художественное стекJIо и хрустаJIь. Хулолсественrшй

MeTaJUI. Художественный TeKcTIlJIb.
<Мир народного искусства> (7 ч)
Лаковая миниатюра (Пагlех, Мстёра, Холгуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские

самовары и пряники. Народный костюм.
<Мир архlrгектуры и дизайнa> (4 ч)
Бионическая архитекryра. Бионические формы в дизйне..Щизайн костюма. Фкгодизайн.

м.ю
Содержаrпае програ}.rмы по английскому языку 2-4 классы. УМК <Sроtliфы Быкова К.И., Щули

Предметное содержание программы 2 класс Spotlight

ЗнакОмство. С одноtслассниками, )лителем, персонФками детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощЕrние (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я И МОя семья. rIлены семьи, I.D( имена, возраст, внешность, черты харакгера, увлечения/хобби.
МОй день (распорядок дня, домашние обязанности). Поrсупки в магазине: одежда, обувь основные
ПРОДДОы IМтания. Любимая еда. СемеЙные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

МИР мОю< увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои rпобимые
скtrlки. Вьrходнойдень (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я И мОи друзья. Имя, возраст, внешность, харакгер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
ПИСЬМО ЗаРубежному друry. Jftобимое домаIIrнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, чю
умеет делать.

МОя школа. Классная комнатц уrебные предметы, школьные принадIежности. Учебные занятия
наурокФL

МИР ВОкРуг меrrя. Мой дойквартира./комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа..Щикие и домаrlrние животные. Jftобимое время года. ГIогода.

Страна/страны из)лаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Jftrгераryрные персонЕDки книг, поIIуJIярных среди моих сверстников (шr,rена героев книг, чергы Iоt
xaPalcePa). НебОЛьшие произведения детского фольклора на аrглийском языке (рифмовки, стI,D(и, песни,
сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изrIаемого языка в ряде сl,t:гуаIрrй
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Существrтгельные в единственном и множественном числе (образованные по прaшшry, а таюке
ИСКПЮЧения) С неопрелеленным, определенным и нулевым артикпем. Прилагательные в положрrтельной
СТеПеНи. Личные местоимения. Порядковые числительные до |2. Наиболее употребrгельные
предIоги: iп, оп, at, tо,trоm, of,with,

Предметное содержание программы 3 класс Sроtliфt

Я и моя семья: !шены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда" обувь, основные
ПРОД/Кты питания. Любимая еда. Семейные прil}дники: день рождения, Новый гоУРождество. .Щень
матери. Подарки.

МИР MoID( увлечений. Игрушки. Мои любимые заЕятия. Мои любtдлые ска:tки, комиксы.
Вьrходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.

Я И МОи друзья: имя, возраст, внешность, характер, рлечения/хобби. Совместные заЕятия. Письмо
ЗаРУбеясному друry. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что р(еет делать.

МОя школа: кпассная комната, уlебные предметы, школьные принадIелсности.
МиР вОкруг меня. Мой дойквартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и

шп€рьера.
СтРана./страны из)лаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, домq

МаГаЗИНы, животныЙ мир, блюда национаJIьной к5жни, домашние прrгомцы, школа, мир увлечений).
ЛИгераryрные персонФки погryJIярньгх книг MoID( сверстников (имена героев книг, черты

xapaIcepa). Небольшие произведения детского фолькгlора на из)лаемом иностранном языке (рифмовки,
СТI,D(И, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стан из)лаемого языка в ряде
сrтryачий общения (в школе, во время совместной игры, за столом в магазине).

Предмегное содержание программы 4 к-пасса Sроtliфt

Lз2



ПРедметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательrшм и
воспитатеЛьным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и вкJIючает
след/ющие темы:

ЗнакомствО. С одноклассниками, )лителем, персонФками детских произведениil; пмя, возраст.
привегствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Ьены семьи, их именq возраст, внешность, черты харакгера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домаllrние обязанности). Покупки в магдlине: одежда, обу"ь основные
продлсгы пит:lния. JIrобш,rая еда. Семейные пр{лздники: день рождениrL Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые заЕятtш. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Вьгходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои Друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заЕятия.
Письмо зарубежному друry. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, piвMep, характер, что
р'resт делать.

моя школа. Классная комната, уrебные предметы, школьные принадJIежности. Учебные заЕятия
на )Фока)(.

Мир вокрУг меня. Мой дойквартира./комната: нщвания комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. rЩикие и домаIIIние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изrIаемого языка и роднш страна. общие сведения: название, столица.
лrrгераryрные персонажи книг, погryлярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их
харакrера). Небольшие произведениJI детского фольк.гlора на английском языке (рифмовки, стихи, песни,
сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стан ИЗуаtаемого языка в ряде сrrryаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Содержание программы по пýвыке
. кМузыка> 1кпасс.

Раздегl 1. <<IVIузыка вокруг HacD: Урок 1. И Муза вечншI со мной! Композитор - исполнитель -
сJц/шатель. УроК 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения межд/ людьми, ее
эмоционаJIьное воздействие на сJryшатеЛей. Зв1^lание окружающей жизни, природы, настроений, ч/вств и
характера человока. Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. основные
средства му3ыкальной выразительности (мелодия). Урок 5. Музыка осени. Иrrгонационно-образная
природа lцtsыкаJIьного искусства. ВыразLrгельность и изобразкгельность в музыке. Урок 6. Сочини
мелодию. Интонации музыкаJIьные и речевые. Сходство и различие. Урок 7. кАзбука, азбука каждому
Еlп<на...). Элемеrтгы нотной грамоты. Урок 8. Музыкальные инстументы. Якугские народные
инструмеЕгы. Урок 9. кСадко>. Из русского бьшинного сказа. Урок 10 Музыка вокруг нас. Музыкllльные
инстррrенТы: флей,га, арфа, форТепиано. Урок 1l.. Звl^rащие картины. Лель и Снеryрочка. YpoKl2.
Разыграй песню. Урок 13, <Пришло Рождество, начинается торжество!>. Родной обычай старины. Урок
14. Музыкальные инструмеНIы. УроК 15. .ЩобрыЙ пр€вдник среди зимы. Урок 16. Обобщающий урок 2
четверти.

Раздел 2: кМузыка и ты)): Урок 17. Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественньIх
композиторов о Родине. Урок 18, Хуложник, поэт, композитор. ЗВl"rание окружающей жизни, природы,
настроений, ч/вств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Урок 19. Музыка угра. Интонационно - образная природа музыкаJIьного искусства.
выразительность и изобразrrгельность в музыке. Урок 20. Музыка вечера. Интонация как вцiтреннее
озв)ленное состояние, выраJкение эмоций и от:Dкение мыслей. Интонация - источник элемеIIтов
}tузыкальной речи. Урок 21. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке.
Икгонации ItОвыКiШЬные и речевые. Сходство и рitUIичие. Урок 22, Мры не молчали. Обобщенное
представление исторИческогО прошлогО В IчtУзыкаJIьньгх образах. Тема защиты огечества. Урок 23.
МУЗЫКаЛЬНые инструменты Урок 24. Мамин прtвдник. Интонация как вцrгреннее озвrIенное состояние,
выраlкение эмоциЙ и отражение мыслей. Урок 25. обобщающий урок 3 четверти. обобщение
}tузыкальньгх впечатленrй первокпассников за 3 четверть. Урок 26. Музыкальные инструп{енты. Урок
27. Музыкагlьные инстументы. Встреча с музык.цьными инструмеIIтами - арфой и флей-гой. Урок 28.
<<Чудесная лютЕя>) (по а-пжирской сказке). Зв5rчаlllие картины. Урок 29. Музыка в цирке. Песня, танец,
марш И их разновLIдности. Урок 30. ,Щом, котоРЫй звl^rит. Опера, балет. Песенность, танцеваJIьность,
маршевостЬ. УроК 31. Опера-скщка. Опера, Песенность, танцеваJIьность, маршевость. Различные вIцы
lоtsыки: вокaUIьная, инстументальнаJI; сольнм, хоровчlя, оркестровая. Урок 32, <Ничего на свете Jryчше
нету>. Мрыка для детей: мультфильмы, Урок 3З. Обобщающий урок. (Урок-кончерт.)

<Мрыко 2 кгlасс.
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, 1 четверть. Урок 1. Россия - Родина моя. Мелодия. Музыкальные впечатления детей; 2. <Рассвет
на Москве реке) Мусоргского; Знакомые песни о родном крае. Урок 2 . <Зdравсmвуй, Роduна моя!>
(мрыка Ю.Чичкова, стихи К. Ибряева), кМоя Pocctш> (музыка Г. Струве, стиr(и Н. Соловьевой.
YcBoeHue поняmuя мелоduя. Урок 3 . Гимн России. Мелоdtм и аккомпанеменm (сопровоlкдение), запев и
прuпев. Урок 4. МузыкальныЙ инструмент - фортепиано Урок 5. .Щень, полный событий. кПрuроdа u
мУ3ыка) ПРоryлка. Урок ЛЪ б <Танцьt, mанцьl, mанцьlD- особенности рumмuческо?о рuсунк4 отличают
ОДИН ТаНеЦ ОТ ДРУГОГО. УРОк Ns,7 кЭmu разные марlаш) Урок Nэ 8 KPaccKactcu сксвку)), кКолыбельные,
KMaMall Урок Nч 9 <КолыбельнfuD. Обобщшощий урок.

2 ЧеТВеРть. (7 ч) Урок .hlЭ l0 кО Россuu пеmь - чmо сmремumься в xpalylD. Звуrащие каргины.
кВелrrкиЙ колокольный звон>> Урок ЛЪ || Свяmьlе землu русской. <Алексанdр Невскuй>. Преподобный
ОТеЦ СеРГиЙ Радонежский (13|4 -|392) Урок J{b 12 кМолumва> Урок l3. Рождественское чудо.
РОл(Дество Христово. Урок 14. Музыка на новогоднем празднике Уроки 15. ýсские народные
ИНСтРУменты. кСветит месяц), <<Калинко> р.н.п, Уроки 16, Оркестр. Гlпясовые наигрыши. <Камаринская>>
- р.н.п. <<Бояре, а мы к вам приIцлю>; <<ВыходиJIи красны девицы)) - р.н.п.- игра.

3 четверть. (11 ч) Урок Nч 17 Разыграй песню. Ходlrг месяц над лугами. <<Полянка> (свирель); <Во
кузшще) ( трио рожечников); <Как под яблонькой>>, <<Бьшtинные наигрыши)) (ryсли).

УРОК J'{b 18. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Проводы зимы. Мрыка в народном стиJIе.
УРОК 19. Музыкальный театр. ,Щетская опера. <<Песня - спор)) Г.Гладков М. Коваль <<Волк и семеро

кОЗJ[ят)) фрагмекгы из оперы Урок 20 В гостях у скд}ки. БалЕт С.Прокофьева <Золгуlлко>. <<Вальс.
Полночь>> из балета кЗоrrушrко С.Прокофьев. 2l. Театр оперы и бапета. Волшебнм палочка дирюкера.
М.Глиrrки кМарш из оперы кJIrобовь к трем апельсинам> С.Прокофьеь. 22, Опера <Руслан и JIrодмило>.
Сцены из оперы. Марш Черномора из оперы кРуслан и Людмила> М.Глинка

23, Увертюра. Фина.п. Увертюра к опере <Руслан и Людмило М.Глинка 24 VI Раздел: В
концертном заllе (5 часов.) Симфоническм сказка С.Прокофьева <<Петя и волк. 25. Симфонический
оркестр. Симфоническ€lя сказка <<Петя и волк) С.Прокофьеь.) 26. Картинки с выставки. М.Мусоргский.
Мрыкальное впечатление. 27<Зв1^lи,г нестареющий Моцарт>. Увертюра <Свадьба Фlгаро> В.Моцарт 28
Симфония ЛЬ 40. Увертюра. Моцарт 29.УI Раздел:

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 часов) Музыкальные инструменты (орган).
<МенуЭт>,кЗа рекою старый дом)), <<Токката> И,-С.Бах. 30. Все в двюкении. Поггугная песня.кТройка>
Г.Свирилов . <Погrугная песня) М.Глинка. 31. Мрыка 1^lrг людей понимать друг друга. <<Колыбельная,
<<Весенняя>> В.Мочарт. З2. Два лада. Легенда. Природа и музыка. <<Весна. OceHb>l Г.Свирилов
<Жаворонок> М.Глинка. 33. Мир композрrгора. П.Чайковский, С.Прокофьев. <ПечаJIь моя светло>. Тест
ЛЪ2 КРУССКИе композиторьп> 34. Могл ли иссяю{)iть мелодии? Обобщеrпrе музык€шьньгх впечатлений
второкпассников за 4 четверть и год.

<Музыка> 3 класс.
' Мелодия -д.ша музыки. Главная мелодия 2-йчастп из Симфонии Nе 4. П. Чайковский.

<Жавороноо. М, Глинка, слова Н, Кукольника.
Природа и музыка. Звl"rащие картины.
Романс из м)выкaшьньtх иJшюстраций к повести А. Пушкина <<Метель>>. Г. Свирилов.
Виват, Россия! Наша слава - русскш держава. Виватные канты. Неизвестrше авторы XVIII в.
Каrrгата <Александр Невский>
(фрагмекгы). С. Прокофьев.
Опера <Иван Сусанин>.
М. Глинка.
Утро.<Утро>.из сюиты кПер Гюrrг>. Э. Григ.
<3аход солнцa>). Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свирlценко.
Портрет в м)rзыке. В каждой интонации спрятан человек.
<Золryшко. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
В детской. Игры и игрушки. На проryлке.
<С няней>; < С куклой)) из цикJIа к.Щетская>.. Слова и музыка М. Мусоргского., Вечер. <Вечерняя песЕя). М. Мусоргский, слова А. flлещеева. Обобщшощий урок 1 четверти.
<Ралуйся Мария ! >. к Богородице,Щево, радуйся ! >.

<<Аве, Мария>. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Гlпещеева.
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежнtц моя, добрая моя мама. <<Мама>>, В.Гаврилина,

ол. В.Шульгиной.
l 2Вербное Воскресенье. Вербочки.
<Вербочки> А. Гречанинов, стихи А. Блока;
Святые земли }сской. Величание князю Владимиру и княгине Ольге;
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! ,|, (БаIшада о кЕязе Владимире>. Слова А. Толстого
, ' НаСТРОю ryсли на старинный лад... Бьlгlина о ,,Щобрыне Никитиче. Обработка. Н. А. Римского-
Корсакова.

ПевIщ русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Песни Садко; хор <Высота ли, высотФ).
Из оперы кСадко>. Н. Римский-Корсаков.

Лель, моЙ Лель... Песни Баяна. Из оперы <Руслан и Людмила>. М. Глинка. Тротья песня Леля,
Зв1^lащие картины. Прощание с Масленицей. Хор <Проводы Масленицы)) из пролога к опере

<СнеryрочкD). Н. Римский-Корсаков.
Опера кРуслан и Людмила>. Увертюра < Руслан и Людмила>. М. Глинка.
Опера <Орфей и Эвридика> - фрагменты. К.-В. Глюк.
Опера кСнеryрочко,- фрагменты. Н. Римский-Корсаков.
<<океан - море синее)). Всryпление к опере <Садко>. И. Римский-Корсаков.
Ба.гlsт <Спящая красавицtD). Фрагменты из балета П. Чайковского.
В современных ритмarх. Фрагменты из мюзикJIов <Звуки музыки)) Р. Ропжерса и <<Волк и семеро

козJIяD) А.Рыбникова.
Мрыкальное состязание Концерт Jф l для фортепиано с оркестом. З-я часть _ фрагмеlrг. П.

чайковскlй.
Обобщаюuluй урок 3 чеmверmu.
МузыкаJIьные фрагмекгы из опер, балетов, мюзикпов.
исполнение песен.
Мрыкальные инструмеrrгы -флейга. Звlпlащие картины.
кШ)лкa>) из сюиты J',lb 2 щя оркестра. И.С. Баха.
Сюrга <Пер Гюrrг>.Пер Гюrrг; Сюита Nэ 1 -фрагмеrrты;
Сюита ЛЪ 2 - фрагменты. Э. Григ.
<ГерошIеская). Призыв к мужеству. Вторая часть, финал Симфония JrlЪ З <<Героическая>_

фрагмекгы. Л. Бетховен.
Мир Бетховена. Соната Nэ 14 кЛуннаlI)),. 1-я часть -фрагмент.
Ьесы <<Весело, грустно)), <К Элизе>.
Чуло музыка. <Мы др)DIшм с мрыкой>. И. Гайдн, русский текст П.Синявского. кЧуло-музыкa> Д.

Кабалlевский, сл. З. Александровой.
ОстрыЙ рIтгм - джша звуки. Джазовые композиIц.Iи: <Острый ритм>> , <<Без5мная девчонкn> ,Щж.

Гершвина.
Люблю я грусть твоих просторов. Утро.Из сюиты <Пер Гюкг>. Э. Григ,
<<ВеСНО>, << ОСень>>, <Тройко из музыкarльных иJIJIюстраций к повести А. Пушкина
Мир Прокофьева. Певцы родной природы. rrШествие солнца>). С. Прокофьев.
ПРОСлавим радость на земле. <<Радость к солнIry нас зовёт>>. Симфония ЛЬ9 Л. БЕтховена.

кМузыка> 4 класс.
1 Мелодия. Ты запой мне ту песню 2 Как сложIдIи песню. кЧю не вырщшIь словаJ\дъ звуком Еа

4ппу навей...) 3 Жанры народньгх песен, ю( интонаIцtоrшо-образные особеrшости. Ты откуда русскш зародплась
МУ3ЫКа 4<сЯ поЙдr по полю белому...> 5 <На великий прiвдник собралася Русь>>, кО России петь - что
стемиться в храм...) б Святые земли Русской. .Щень, полный событий 7<Приют спокойствияl трудов и
вдохновенья...> 8кЧю за преJIесть эти сказки...> 9 Музыка ярмарочньtх ryляний

10 Свrюгорскшi монастырь 11<Пршоц сияньем пгр одегый...> l2 Композитор - имя ему народ
13 Музыка.гlьные инстр).менты России. Оркестр pyccKID( народных инструмеrrгов 14 О t}ýвыке и му-

зыкантах. В концертном зале. 15 Мрьпса-гlьные инструменты. 16 Старый замок. <<Счастье в сирени
живет...). 17кНе молкнет сердце чуп(ое Шопена...>. 18кIIатетическм)) соната Бgгховена. Годl странствий.
dlарrтг гармония оркеста...). ,Щень, полlшй событий 19 Зимнее угро. Зr.пппй вечер. В музыкальном
ТеатРе. 20 Опера М. И. Глинки (йван фсаrшшт> (П-Ш действия). 2l Опера М. И. Глинки <<IlBaH Сусаrпшr>
(IV действие). 22<<Исходила младшенька,..>> 23 Русскlй Восток, Восточные мотивы. 24 Бмет И. Стра-
винского <Дегрушка>. 25 Театр музыкальной комедии <Чтоб музыкантом быть, так надобно
уменье...). 26 Исповедь .ryIци. 27 Мастерство исполнкгеJIя

28<Праздниковпраздник, торжество из торжеств>>.29 Светлый пршдник. 30 Создатели славянской
письменности Киршш и Мефодй. <<Гори, гори ясно, чтобы не погасло!> 31 Праздппси русскою народа:
ТРОШРПl ДеrЪ. <Чтобы музыкаrrтом быть, так нацобно уменье...>>, З2 Музьпtальrше шlогрумеlrгы. 33
Мрькашlъй сказочник. 3 4 Рассвег на Москве-реке.

Содержание учебного предмета кФизкульryра>
Физrсульryра. l класс
Гимнастика с основами акробатики.
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Орzанuзуюtцuе команdы u прuемы: построение в шеренry и колонну; выполнение основной стойки

по комаIце <Смирно!>; выполнение команд <<Вольно!>>, кРавняйсь!>, <<Шагом марш!>>, <<На месте стой!>;

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шерешой; повороты на месте
налево и направо по командам кНалево!> и <Направо!>; размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге.

Дкробаmuческuе упраэtсненuя: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках,
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в rшотноЙ группировке (с помощью); перекаты
назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.

Гtlлtнасmrнескuе упрфюненuя прuмаOноzо харакmер4., передвюкение по гимнастшIеской стеrпсе
вверх и вниз, горизоЕтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-шIастунски;
преодоление полосы препятствий с элемеrrгами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и
левой ногой, переползания; танцеваJIьные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по
наклонной гимнастической скамейке; упражненпя на низкой перекпадине: вис стоя спереди, сзади,
зависом одной и двумя ногаJ\,Iи (с помощью).

Легкая атлетика. Беz: с высоким подниманием бедра, прьDкками и ускорением, с изменяющимся
направJIением двшкения (змейкой, по кр).ry, спиной вперед), из рд}ньгх исходньtх положений и с разным
положением рук. ПpblclcKu: на месте (на одной ноге, с поворотами впрЕlво и влево), с продвюкением
вперед и на:tац, левым и правым боком, в дIиЕу и высоту с места; запрыгивание на горry из матов и
спрыгивание с нее. Броскu: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.
Меmанuе: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальнуIо цель, в стену.

JЬжные гонки. Орzанuзуюuluе KoMaHdbl u прuемы: кЛыжи на плечо!>>, кЛыжи под руку!>, <Лыжи
к ноге!), <<На лыжи становись!>); переноска льDк на плече и под рукоЙ; передвшкение в колонне с JIьDкап,iи.
Переdвuасенuя на лыэtссtх ступающим и скользящим шагом.llовороmы переступанием на месте. Спускu ь
основной стойке. Поdъемы ступilющим и скользящим шагом. TopMoaceHue падением.

Подвижlше и спортивные игры.
Общеразвивающие физические упрaDкнения на развитие основных физическrос качеств.

Физкульryра.2 класс
Гимнастика с основами акробатпки. Орzанuзуюu|uе KoMaHdbt u прuемьt: повороты кругом с

разделением по команде кКругом! Раз-два>; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвюкение в
колонне с разной дистанrцлей и темпом, по ((диагонаJли>> и ((противоходом)).

Дкробаmuческuе упрасtсненuя из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив
ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках поJtупереворот назад в стойку на коленях.

Гtд,tнасmuческuе упрсlэtсненlл прutошdноzо хараклпер4., танцеваJIьные упрaDкнения, )дIраэкнения на
низкоЙ перекпадине 

- 
вис на согFгутых руках, вис стоя спероди, сзади, зависом одноЙ, дврш ног{lми.

Легкая атлетика. Беа,, равномерный бег с послед/ющим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с
изменением частоты шагов. Броскu большого мяча снизу из положения стоя и сим из-за головы.
Меmанuе мапого мяча на дальность из-за головьl. Прысtски., на месте и с поворотом на 90О и 100О, по

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.
fuжные гонки. Переdвuлсенuя на лыэ!сса: попеременный двухшажный ход. Спускu в основной

стойке. Поёъем <fi есенкой)>, Тормоасение (rrгryгом)).

Подвижные и спортивные игры. На Mamepualte разdела кГшлнаспlлка с ocшoBalvtu акробапuкu>:
<<Волно>, <Неулобный бросоо, <<Конники-спортсмены>>, <<Отгадай, чей голос)), <<Что измениJIось)),
<<Посадка картофелш, <<Прокати быстрее мяш>, эстафеты типа: <<Веревочка под нога}4и>, <Эстафеты с
обручами>.

Общеразвивающие физические упраэкненшI на развитие основных физическп< качеств.
Физкульryра. З класс

Гимнастика с основами акробатиru. Дкробаmчческuе упрсlilсненuя., кувырок ншад до упора на
колешж и до упора присев; мост из положениJI лежа на спине; прьDкки со скакаJIкой с изменяющимся
темпом ее вращениJI . Гtlллнасmuческuе уrрсt юненuя прuмаdноzо харакпер4., лазанье по канату (3 м) в два
и три приема; передвюкения и повороты на гимнастическом бревне.

Легкая атлетика. Прьlсюкu в дJIиЕу и высоту с прямого разбега, согЕув ноги.
JЬжные гонки. Переdвuэlсенuя на льlэtссlх: одновременный двухшажный ход, чередование

одновременного дв)rхшaDкного с попеременным двухша)кным.

Программы внеурочной деятельности.
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Содержание программьl кЯ - слеdопьtm - uскаmель))

Раздел 1. Шаги (33 ч.)
1 класс

l,"Наlда еруппа u dела наutu полезньtе "(бч)
Знакомство с правилами следопытов.
Расскtlз о своей звездочке и группе, флаге. Наши вожатые. Имя и адрес своего вожатого. Ролевая

игра кКак мы помогаем родlтгелям?>. Мои домашние обязанноOти. обязанности. Сбор "Мы играем и
ПОёМ, Очень весело живём" . Субботник по очисже террЕгории школы <Если не ты, то кго?>>

2."Mbl mанцуем u поём"(1Iч)
Разушвание народных танцев: яцдского народного танца -хоровода "Оhуохай", массового

НаРОднОгО танца "ЛЕтка-gтка", русского народного танца <<Во поле берёза стояла). Разучивание якугских
народньгх песен: <<fuталыю>, <<Кымыс ырыатa>), кСаас буола5а>

3."Mbt - знаmокu uzр"(4 ч)
Разуrивание 3-х якугских народных игр: кБиhrrлэх Kyryhyy>, "Баапка", "Xaahax xocTohyy".

Подвlоlсные игры на свежем воздrхе.

4. кСпорm u наlаа безопасносmь> (7ч)
МОи спортивные достижения (прыжок в дIину с места, бег на 60 метров). Правrша дорожного

двюкения для пешеходов.
ОкаЗание первой помощи при простьD( порезах и царапинах. Оказание первой помощи при укусах

HaceKoMbD(, кровотечениа( из носа.
Что такое аmечка? Где располtгается аmечка? Как поставрrгь больному градiсник? Лекарства от

головной боли и боли в животе.
Правила дорожного двюкения дJIя пешеходов. Как поступать, если где_то заблryлиться.
5"Мы - знаmокu прuроdьl"(1ч).
KoHrcypc поделок из природного материirла.
6."Мы u наlда Республuка"(4ч)
3аочное гDлешествие по интересным местам нашей местности <Интересное о своей местности>).

Вшсгорина кМой край северный>>. Конкурс <.Щлинная коса - 20117>> (для детей с 1 по 4 класс). Игра-
rцдешествие "Я шагаю по родной Земле Олонхо"

Раздел 2. Истоки (3а ч,)
2 класс
I . " Haula zруппа u dела надu полезньtе " (3ч)
Траличии нашей звездочки и группы. Просьбу нам не надо повторять дважды. Субботник по

очистке террlrгории школы <<Если не ты, то кто?>>, КВН кМы - знатоки игр и друзья природы))
, 2." Мыпанцуемuпоём "(16 ч)

Разучивание и исполнение пяти песен: <Тушгуктар)), на сл. П. Тобурокова "КыЬн кэллэ",
"КОтОР ат" на сл. Р. Винокурова, "Табалар" на сл. М. Тимофеева, "Чыычаах" сл. Колистрата Еремеева,
мел. Надежды МакаровоЙ.. Разl^rивание 5-ти танцев: "Танца охотника", "Сиб9ккипэр" , "Таба рткщтэ", "
Пуночки, "Стерхи"

3. " Mbl - знаmокu uzp " (5ч)
Как по.rгl^rить специаJIьность <<Знаток игр>? Разучивание IIяти подви)кных игр: <Пустое место),

<JIиса и ч/ры)), <Вороны и воробышки>>, <<Былаах былдьаhыыта>, <Мохсо5ол уонна кустар). Раз5rчивание
3-х настольньгх игр: <<Тырыынко>, <<Хабылыю>, <<Хаамыска).

4. кСпорm u Hauta безопасносmь> (3ч).
Наши спортивные достюкения. Мониторинг спортивных достижешай. Мои спортивные

дОСтюкения в беге на 60 и 100 метров, в прьDкках в длину с места. Мои спортивные достюкениJI в
отжимании (10 раз) и приседаниях.

Оказание первой помощи при кровотечениях, мозоJlях на руках и сцдIнях, при незначительньIх
ожогах. Как вызвать врача к больному.

5." Mbl - знаmокu прuроdьl "(2 ч)
Как поrцrщ,rгь специальность (Друг природы>? Щикие животные, обитающие в нашей местности.

Птицы нашего края. Насекомые. Рыбы. (Уметь р{вличать не менее 10 видов)
Ядовитые pacтeнll I нашей местности.
Правппа поведения на природе.
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б." Мы u Hatлa Республuка "(5ч)
.ЩостопримечательЕости нашей местности. 3накомство с символами Буrгуlrского района.

Знакомство с символами Республики Саха (Якугия). Что символизируют цвета флага Республики Саха
(ftgrГИЯ), в каккх сJýлtшх его поднимЕlют. Заочное пугецествие кrЩостопримечательности наrllей
меСтности>). УстныЙ хryрнал <<Рассказ об интересных JIюдях своего селФ). Конкурс к,Щлинная коса -
201^7>> (шrя детей с 1 по 4 класс).

Раздел 3. Тропинки (3а ч.)
3 к.пасс

. 1,"Hataa еруппа u dела наlцu полезньlе "(9 ч)

ОВЛаДеНИе одной из предIоженных специальностей. Выгryск стенгазеты ко .Щню )лителя.
Изготовление подарков дJIя у"rителей. Изготовление подарков дlIя детей д9тского сада: сувениры,
}ГРушки из р:вньгх материаJIов. Конкурсы сочинений <Моя звёздочко> Выrгуск стенгазеты и
оформlrгельские работы к празднованию 8 Марта. Урок мшlосердиJl и доброты. korrry цDкна моя
помощь? Изготовление подарков дIя младIцих детей. Организация игр дIя младшш( детей. Длресная
помощь ветеранам тьша и туда. Субботник по очистке террlтгории посёлка <<Если не ты, то rcTo?>.
Соревнование межд/ звёздочками кТропинки испьrганий>>.

2," Мы mанцуем uпоём "(8ч)
РаЗу"rивание песни своей звездочки и группы. Разучивание трёх народных песен своего края:

"Келlкэчээн", "Кэ5э", <<Сайын"
3. " Mbt - знаmокu uzp " (4ч)
РазучuванuеS-mu поdвuэtсньlх u?р: <<Разрывные цепи), (Найди себе другu, {<flпeтень>), кТретий

лишний>>, кЛаrrго>. ОрганизацИя игр дIЯ }вlащихсЯ 1 класса: кХарах симсиитэ)), <Кыырт уонна кустар)

4. . кСпорm u наша безопасносmь> (6ч)
ПРавила безопасности, которые необходимы в походах. Правила поведения на воде.
СОДеРЖИМОе аrпечки дш пешего похода. Оказание первой помощи при попадании в глаз

постороннего предмета. Первая помощь при укусах клещей, ядовитьж змей. Первая помощь при раненил(
острыми предметами. Первая помощь при ожогах,

5. " Mbl - знаmокu прuроdьl " (5ч)
Устройство компаса и его предназначение.
,ЩОмапlние животные и их следы (собака, кошка, корова, куры, свинья). ,Щиккх хивотные и их

Следы (росомахи, белого медведя, волк, горностаЙ, мышь). Птицы и их следы (ворон, чайка, rц/ночка,
угка, лебедь). Викторина "Чьи следы?"

Ядовlтгые растения (цветы, грибы, ягоды). Первм помощь при отравлении.
6." Mbl lt Hauta Республuка "(2ч)
Устный журнал <,Щостопримечательности нашей местности и края>).
KoHrcypc к,,Щлинная коса - 20117>> (для детей с 1 по 4 класс).

Раздел 4. Мой край (34 ч.)
4 кгIасс
l . " Haula zруппа u dела нааu полезньле " (8 ч)
РаССкаЗ О своей группе и его делах. Составление своего распорядка дrrя. Адресная помощь

ПОЖИJIЫМ ЛЮДЯМ.

ПРоведение иЕгересной встречи или вечера. ОрганизациrI полезного дела для Ешенов своей
ГРУППЫ КТвОри, выдrмываЙ, пробуЙ>: проведение акции <Сувенир дIя мамы), оформительские работы и
ВЫПУСК СТеНгаЗеты к празднику 8 Мартa)). Проведение интересного занятия для малышеЙ кБреЙн-ринг)).
Проведение интересной встречи или вечера: <Профессии рщные н)Dкны, профессии р{лзные важны!>>,
встреча с ветеранами тыла и туда. Адреснм помощь вgтеранам тьша и труда.Субботник по очистке
террLrюрии посёлка <<Если не ты, то кто?>>.

Овладение одной специаJIьностью по выбору.

2." Мы панцуем uпоём "(6 ч)
Разучивание и исполнение любимой песни своей группы.
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Разl^rивание и
"ХапIБrгыан", як5rгской
Бргуу.,rуу оhуохай>

исполнение трёх народных песен или танцев: якутской народной песни
народной песни кБиhик ырыата), як)лского народного танца-хоровода ((

3," Мьl-знаmокuuzр "(3 ч)
Проведение 3-х настольных иjIи подвижньгх игр для младших детей. (Проведение настольных и

подвI,Dкньгх игр дIя упrащихся 2 класса: <<IТТдццlл;,, <<.Щомино>>, <Зов ryнлрьп>

4, кСпорm u налпа безопасносmь> (6 ч)
Как вести себя при экстремаJIьньrх сJtrIаях:
Как можно вызвать врача, милицию и пожарную слryжбу?
оказание первой доврачебнОй помощИ (промытЬ и забинтоВать небольШгуlо рану, удаJIить занозу,

перенести больного, помочь при потере сознания).
Монкгоринг спортивных результатов (отжимание, подтягивЕlние, прьDкки в длину с места, бег на

500 м.). Правила безопасности езды на велосипеде и обlчение езде на велосипеде.
Правила безопасности в походе: KalK укJIадыватЬ рюкзак и что необходимо взять с собой в поход;

как правIдIьно рiвжигать и погасить костер, основные типы узлов и их применение.

5." Мы-знапокuпрuроdьl "(5 ч)
ПОХОД В ТУНДРу <Прощай, золотая осень!>>. Чтение следов человека, велосипеда, мотоцикJIа

автомобшIя на снеry или влФкной земле. Чтение следов животных или птиц на снеry или влalкной земле
(зайца, лемминга, куропатки и дикого олеrrя). Как обращаться с компасом. основные обозначения на
карте. Поход в тундру <<Мы-следопыты-искатели)

6." Mbl u наlда Республuка "(6 ч)
заочное гý/тешествие <<главные достопримечательности нашей ресrryблики>. Правила поведения

в гостях. Коrпсурс <Динная коса - 20|7>> (д.пя детей с l по 4 шасс). Правила поведения на улице, в
танспорте. Правшlа поведениJI общественньIх местах.

проведение небольшой экскурсии по посёлку <.щостопримечательности нашего посёлко>.
Обобщающее занятие КВН кЗнаешь ли ты свой край?>

кКейс профессий> 1 класс
ВВедение В мир профессий . Профессии в школе. Знакомство с различными профессиями Проекг

КАЗбУка профессиЙ> Профессия мою( родителей Викторина <Что мы узнали?> Праздник <Все профессии
ва)кны, все профессии нужны!>

<Кейс профессий>> 2 класс
Занятие. l. Мы постоим новый дом.
Знакомсmво с профессuей архurпекmора. Рабоmа с консmрукmором.
Занятие. 2. Кто такой - дизайнер.
опuсанuе профессuu duзайнера u ezo \еяmельносmu. Знакомсmво с поняmuяJуlu: эскttз, образ,

моdель, узоры u dp,; с вudал,tu dеяmельнос показываmь, нсlfolечаmь, dелаmь, Мuнu-проекm кЯ хочу
сmаmь duзайнером>

Заrrятие. 3. Самый классlшй - к.гrассный уголок.
Оформtенuе классно2о у?олка. Творческuй проекm.
Занятие. 4. Как составить букет
знакомсmво с профессuей - флорuсm, Ваuсное в профессuu - mворческое мыutленuе u фанmазtlя.

Беседа <<Как созdаmь насmрОенuе прu помоlцu цвеmоВ u mрав)), Проекm кПоdарumь цвеmы - значum,
вырц]umь своu чувсmва: любовь, почmенuе, yBalceHueD.

Занятие. 5. Фиryрки из цветов.
ввеdенuе поняmuй: флорuсmuка, цвеm, форма, композuцttя. cekpembl сосmавленuя композuцuй uз

ЦВеmОВ: сорm цвеmов, попуJtярносmь расmенuЙ u uх сочеmаемосmь. <<Спасuбо, Учumель!л - цвеmочные
проекmьt. Пракmuче с км рабоmа,

Занятие.6. Кто такой скульптор
ПРОфеСсш - сt{ульпmор. Блuзкuе поняmuя - rydоuснuк, маспер. Вudы аульпrпурьl (сmаmуя,

?РУППа, Сmаmуэmк4 бюсm, псlJуrяmнuкu, монуменmы). OcHoBHble способьl рабоmы скульпmора: резьба,
высеканllе, лепка, лumье. Качесmва, необхоduмьlе в профессuu: хуdоасесmвенные способносmu, фuзuче

скм сuла, памяmь, BHllMaHue, mерпенuе, акlураmносmь.
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Занятие. 7. Лепка из глины
работа с глиной.
Занятие. 8. Маленькие фея. Как придумать аромат
Знакомсmво с профессuей - парфюмера. Ввеdенuе основных поняmuй: начсulьнм ноmа, ксерОце>

3апсlха u конечнм ноfпа - шлейф, Лабораmорuя аромаmов:колбочкu, флаконьl, баночкu, Бесеdа <<обонянuе
- ссtlvrое заzаdочное чувсmво человека)). ,Щuсlуссllя кКак моэtсно сmаmь насmоялцllл|парфюмером?>

Занятие. 9. Кто шьёт новую одежд/. В гости на швейную фабрику, ателье
Профессuя - порmной, Смеuсные профессuu: закройuluк, швея, Швейньlе tlзdелtм, Оруdчя mруdа:

ltzпа, ноэюнuцьц булавка, швейная Matдllчa, уmю?, Экскурсtlя в аmелье,
Занятие, l0. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед,
Профессuя повар. Ввеdенuе поняmuй: поварня, кухонная уmварь, 1аумовка, муmовка, сffo|пка,

dypulltaz. Иерьl кИз чеzо Zоmовяm борu,1>, кох, u круmumся мама на к)/)сне)), кКак у маmуtпкu на 1(ухне)).
Занятие. l1. Моя мама - парикмахер
Профессuu парulоулсDсер, сmлллuсm, вuзаэrсuсm, космеmолое. Ввеdенuе поtпmuй: парuк, пробор,

пряdь, чёлка, локон, куdрu, Пракmuческая рабоmа: эскlв прuчёскu. Дrпmракцuон кЧmо HyctcHo dля
парuкмахера> (среdu MHozIDc преdмеmов найmu нуэtсные u перенесmu uх на dруzой сmол). Дmmракцuон
кзавяэюu банtпuкл

Занятие. 12. <УронИли мишкУ на пол, оторвалИ мишке лапу)) Новая жизнь старым вещап,r
Знакомсmво с профессuей - ресmавраmор, Проекm rrHoBM жизнь старым вещамD
Занятие. l3. Кто украшает книжку.
опuсанuе профессuu lдшюсmраmора. Вudы Dеяmельносmu: шlлюсmрuрованuе печаmных uзdанuй,

KHlt?, сборнuков; разрабоmка duзайна K+lt?u, броuлюрьt. Бесеdа кКакuм dолясен быmь хороuлuй
llлtлюсmраmор? >

Занятие. 14. Рисуем сказку. Компьютернiul илJIюстрация
CoBpeMeHHble шtлюсmраmорьt Рuсованuе с помоlцьЮ zрафuческtм компьЮrперньlХ ПРОzРаfulJуr,

3накомсmВо с lдлюсmраЦuЯJ'uru ДпgеIDоmiПguеz К сксвке Л. Кэрома "длuса в сmране чуdес", с рабБmаллч
шшюсmраmора Люdмuллы Мельнuковuч.

Занятие. 15. Кто рисует картины
опuсанuе профессuu rydoctcHuKa u ezo dеяrПельносmu. Тuпы rydоuснuков: сtсuвопuсеЦ, rydосrcнuк-

zрафuк, фоmохуdоuснuк, хуdоэtснuк-мульmuruluкаmор. Качесmва необхоduл,lьlе rydоаснuку: вообраэlсенuе;
способносmь воспрuнllл|аmь u рсlзлuчаmь цвеmа u llx оmmенкu,, opueuшculbшocmb, нахоdчuвосmо; развumое
просmрансmвенно-образное мыutленuе; ссL|улоспояmельносmь; наблюdаmельносmь; оmкрыmосmь dля
воспрuяmuя ново2о; чувсmво eapMoчuu u вкуса,

Занятие. 16. Хуложники- детям
,Щетям о живописи. Галереи JtучшЕх работ известных худоrlсников дIя детей. Хуложественная

галерея дlя дЕтей. Золотая осень в картинах русскю( художников
Занятие. l7. Когда возникла музыка. Музыкаrrгы оркестра
МРЫКаrП, араюкировщик, вокtшист - сольный певец или артист хора; дирижёр - руководитель

оркестра иJIи хора, инструil{еIIталист.
Занятие. 18. Кто сочиняетмузыку
КОмпозumор. Правtьламu mеорuu музьtкu. Оmлuчuе композumора оm uсполнumе]п.
Занятие. 19. Композиторы - детям
CoBpeMeHHbte композumорьa - dеmям. Знакомсmво с mворчесmва композumоров Ю.Саваltова, Ю.

Савельева, В. Коровuцuна.
Занятие. 20. Чем занимается дирюrсёр. Оркестр. Волшебная пЕuIочка дирижёра
Знакомство с профессией дирижёра.
Занятие. 21.Как стать писателем. Проба пера
ПuСаmель. Лumераmурные проuзвеdенuя: повесmll, рассксlзы, poшaчbl, новеллы, эссе. Сmрукmура

ПРОuЗВеdенlл, еео сюilсеm (проuсшесmвuя u собьtmuя), персонаэtсей u шх харакmеры.
Занятие. 22,Писатели - детям
Знакомство с творчеством руссю{х писателей.
Заrrятие. 23. Как рождаются стID(и. Про поэтов.
Опuсанlле профессuuпоэmа. Жанры: сmллоmворенuе, оdа, поэма, балtлаdа, сmансьt, песнu u m.d.
Занятие. 24.Поэты - детям
Знакомсmво с mворчесmвом совеmскu)с, россuйскuх поэmов.
3анятие.25. Профессия - режиссёр
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Профессия - реJ!сuссер. Блuзкuе профессuu: акmёрьt, операmоры, звукореuсuссёр, хуdоэtснuк-
посmановlцltк, посmановlцuк dвuэtсенuй u пр, Посmановка фшlьмов, спекmаклей, цuрковьrх проерамл|,
музьrксtльньIх ltloy, Maccoзbtx меропрuяmuй,

Занятие. 2б Кукольный театр. Сыграем пьесу.
Беседа <<Чmо mакое mеаmр?> Проблемная сumуацuя кКmо созdаёm mеqmральные кполоmна>?tl.

Сказка Н,Д. Юсупова кСерый волку (кХресmомаrпu,я)) dля 2-ео Macca),1HaKorimuo с особенносmямч
пьесы. Разбор пьесы. Коллективное раз)ливание реплик. Коллективное выполнение эскизов декораций,
костюмов, их изготовлешле.Прогонные и генеральные репетиции, выстуIIление.

3анятие. 27 Яхоу танцевать. Как стать танцором
Знакомсmво с профессuей _ mанцор. Ввеdенuе поняmuй: dвugсенuе, фuzурьt, композuцuu.Вudы,

сmuлu u форма mанца: баllеm, бмьньlе mанцьt| лалпuноалrерuканскltе mанцьl, современные mанць, ч
dруzuе,качеспва необхоduл,tьtе в профессuu: красuвсп внеutносmь, yшeшue dвuzаmься, арmuсmччносmь,
любовь к mанцам, спорmuвносmь, вьlносллtвосmь

Занятие. 28 Кто придумывает танцы
опuсанuе профессutlхореоzраф u е?о dеяrпельносmu. Танцевшtьнса mруппа. ,Щеяmельносmь

хореоzрафа: разрабоmка udеu mанца, оценuванuе u оmбор mанцоров, поdбор косmюмов, музыкu u m,d,
Занятие. 29 кТанцеваJIьная жемчужина>. Экскурсия в,Щом творчества
Зн акомс mВо с mв орче сmвом mанце в сIльно 2о коме кmuв а к Же мчуэtсuна >

Занятие. 30Кто пишет статьи в газету.
Знакомсmво С профессuеЙ асурнсиuсm. Похосlсuе профессuu: duкmор, корреспонdенm,

лumераmурньlй крumuк, пресс-секреmарь, реdакmор, репорmер, совеmнuк. Ввеdенuе поняmuй: поuск
uнформацull, аналltз факmов, сосmавленuе mексmа, перерабоtпка маmерuсlла, Соблюdенuе правчл моршlu,
эlпuческllх u эсmеmuческuх норм,

Занягие. 3 1Репортаж с места собьIтий
Замеmка в 1акольную 2азеmу. Школьньlе новосmu, Инmервью с оmлччнuксl]уluучёбьl
Занятие. 32 Что делает фотограф.
опuсанuе профессuu - фоmоераф, OcHoBHble dейсmвuя: высmавляmь необхоdчмое dля фоmосъемкч

освеtценuе; реzулuроваmь фоmоаппараmуру; проuзвоdumь фоmосъемку; уссtэtсuваmь клuенmа, попрамяmь
е2о позу, облаdаmь HaabrKcl]ylu ёеловоzо обtценuя.

Заrrятие. З3 Фотография друry
Беседа << Как стать фотографом>, Игра кВесёлый фотограф>, Мини-проект кСнимок друry)
Занятие. 34 Итоговое повторенuе. Творческое эссе по mеме: <Кем u какlду, я хочу сmапы)

, <Кейс профессий> 3 класс
КтО охраняет наш покоЙ и следит за порядком на дорогах? Знакомство с профессией

миJIиционера. Приглашение инспектора ГИБЩ,Щ: беседа по ПДД и практикУм - игра кМы - пешеходы)).
Кем быть? Викторина кВсе профессии нужны - все профессии важны!>>.

Тест: <Какая профессИя мне больше подходит?> Конкурс рисунков <<Кем я хочу быть?> Встреча с
наIцимИ героями. Кто такоЙ мастер? Что такое призвание? Из истории слов. Работа со словарём.
профессии наших мам. Сочинение на тему: кмоя мама - мастер)). Профессии наших пап. Сочинение на
тему: кМой папа - мастер) <Кем быть? Каким быть?> Выход в библиотеку. Бухгаllтер. Кто может
работать по этой профессии? Менеджер. Кто может работать по этой профессии? Спасатель. Кто может
работать по этой профессии? кКалейдоскоп профессий>. Знакомство с профессиями наших шефов. Кто
такоЙ риэлтор? ЗнакомствО с новоЙ профессией. Кто может работать по профессии риэлтор?
Профессия - фермер. Кто может работать по этой профессии? Экскурсия 

"а ферrер"по" у.одч".
Коммерсант. Знакомство с профессией. Кто может работать по этой профессии? Знакойсiво с профессией
бизнесмена. Кто может работать по этой профессии? ккакая профессия меня привлекает?>> Поэтйческая
игротека <В мире профессий>. Конкурс рисунков: к Все работы хороши>). Вьгход в библиотеку.
Совместное мероприятие: <<Все работы хороши!>> Художник. Профессия иJIи призвание? Кто может
работать по этой профессии?

Где можеТ работатЬ художник? ЭкскурсиЯ в художесТвенныЙ музей. <<Пишем <Книry Мира>>>.
сбор и обработка стихотворений, загадок, пословиц о труде. Раз5rчивание стихотворений к прапднику.
Итоговое мероприятие совместно с библиотекой <Праздник профессий>, конкурс сочине""Й <Радуга
профессий>

кКейс профессий> 4 класс
Артист. ПрофессиЯ иJIи призвание? Выход в КЦ кАйылгы>l, Встреча с выгryскницей школы.

учитель. Профессия иJIи призвание? Кто может работать 1чителем? Тест: <какая профессия мне больше
подходит?> Встреча с нашими героями. Человек - техника. Типы профессий. Встреча с родителями, чьи
профессии связаны с техrшкой.Человек - природа. Типы профессий.<<

L4L



В.rреча с людьми, чьи профессии связаны с природой. Человек - человек. Типы профессий.
Встреча с родителями, чьи профессии связаны с работой с JIюдьми. Человек - знак. Типы профессий.
Человек - художественrшй образ. Типы профессий. Урок-презеЕгацля: кЭта профессия меня прrй"*а*о
Человек - техника: черты характера, которыми доJDкен обладать рабmник.Человек - з"ап, черты
характера, которыми доJDкен обладать работник. Человек - художественный образ: черты характера,
которыми доJDкен обладать работник. Урок - презентациJI: <Мой характе)). Рlчные орудия туда.
качества, которые необходимы работнику. Механизированные орудия Цуда. Качесiва, которые
необходимы работнику.Автоматизированные орудия труда. Качества,- которые необходимы
работlrиlсу.использование ф)дrкциона.rrьньгх средсru ор.аниiма. Урок - презентация: кмои качество).
Условия повышенной моралlьной ответственности. Необычные условия ЦУда: знакомство с профессией
археолога и палеонтолога. Условия труда бьrгового типа. Условия труда на ожрытом воздд(е.
Знакомство с профессией сварщика. Условия труда на открытом возд.хе. ЗнакомствЪ с профессией
сварщика. КонкурС р. исунков: <СамаЯ JIr{шЕЦ профессия>>. КонкурС сочинений: <Я б в ... пошёл, гIусть
меня на}чат!>. Урок - презентация: <Это моя буryщая профессио. Праздник - встреча для rпщrхся I-2-
3 классов : кЧто мы знаем о профессиях?>

<Уроки здоровья>)
Программа вне;rрочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению кУроки

здоровья>) состоит из чегырёх частей:
1 rcпасс кПервые шаги к здоровью): первичное ознакомJIение со здоровым образом жизни,

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с вита]uинами и проддтами их
содержацими,

2 класс <<Если хочешь бьrгь здоров): IvJБTypa пипlния и flикет, поlrямеоб пдл5пilIтgrе, замJпваюшц,rc
процедiрьь озIикомление сл9I(ДрсгвенIъПчfl.I и ядовитыми рсrениfr\д,I нашею края.

3 класс <По дорожкам здоровья): интеJIлекту{л.льные способности, личн€UI гигиена и здоровье,
поЕятие о микробах, вредные привычки и их профиJIактика, применение лекарственньгх растеrшй в
профигrакгическиr( цеJIях,

4 к-пасс <6, ты, оН, она - мы здоровiц семья)): формирование у Обl"rающихся чувства
отв9тственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профкпактика вредньrх привьr.Iек,
культура эмоций и чувств.

Содержшп,rе ПРОГРаNП/ш внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному
направлению кУроки здоровья> отрФка9т социаJIьЕую, психологиtIескую и соматшIескую харжтеристику
здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно
догryстимой нагрузке обу"rающихся начальной школы.

<<Национа.гlьные инструмеЕты)

У ках<догО ребенм есть свои т:шанты и скрытые возможности. У народа саха очень богатый
фОЛЬК.ГlОР, КОТОРЫй очень близок дш каждого ребенка. Это народные песни, национzlльные
инструменты,веселые скороговорки рrгд.

Программа кНациональные инструменты) cocтollT из 2 частей .!1lя 1-2 кпассов (младшая группа) и
3-4 массов (старшая группа)

1-2 классы. <Знакомство с ячлским фольк-гlором> , общее представление о фолькгlоре. Ячдские
скдlки. Якугские загадки,скороговорки. Якрский обрядовый танец осуохай. Хомус.тойук. якlrгский эпос
олоЕr(о. Ысыах.

з,4 кJIассы. <сЯкугский фольклор> Сказки, предания. Загадки. Обу.rение скороговоркам.
Обрядовый танец Оьуохай. Игра на хомусе.Народные песни, тойуки.

робототехника
Робототехника. 1 кIIасс.

l.строи,гельное моделирование. 8ч. Знакомсmво с консmрукmором. Узоры. Составление узора по
собственнОму замысJtУ БалланС консmрукцuй . Видьl крепежа Конструирование ,од"п" гrтиIsI. Падающие
башни. Сказ башни, дворцы Конструирование башни Поdвешuванuе преdмеmос. Строим консцукции.
СтенЫ зданий Конструирование подъемного крана.У dочка Конструирование уд,пrrrпщЪ. Крыtач i i*rr*
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ýонструирование модели крыши. Исгьlтание моделей. Усmойчuвосmь консmрукцuй. Подпорки
Перепроектировка стенок. Tpocbl. Конструкции с тросами. Испытания башен

2.техническое моделирование -1бч, Чmо нас окруэtсаеm Конструирование собственной
моделиКскuе бьlваюm ilсuвоmные. Щикие животные. Конструирование модели животного. ,Щомаанuе
сЕuвоmные. Конструирование модели животного,

любumь все сюuвое. Животные из ккрасной книги> Конструирование модели животного. Жuзнь
zороdа u сел,

Наш городскойдом Конструирование многоэтarкногодома. Сельскuе посmройкчКонструирование
сельского дома. Гоrповltfotся к новому aody. Новогодние игрушки Создание сЬбственноИ нЪвЬгодней
игрушки, Haul dвор, Моделирование детской шlощадl*l. Haula utкола Моделирование школьl. Наша
ulкола Создание школЫ будущего. Haula улuца Моделирование дорожной сll-ryачии. Закрешlение IIГIfl.
Какой бьlваеm mранспорm. Пассажирский транспорт. Модел"ро"а""е безопасного автобусЪ. Спецuаllьный
mранспорlп Моделирование машины специаJIьного транспорта, Улuца полна неоэtсudанносmей
МОДеЛИРОВаНИе ДОРОЖнОЙ сlrryации. Закрешlение ПГI!, Mauluibt буdуцеzо Моделирование мяrIIины
будrшдего
, 3.Исследовательская практика -9ч. Haul любuлцьlй eopod. Конструирование города. Москва-еороd

буdуtцеzо Моделирование города будлчего. Спорm u ez:o значенuе в зюlкlнч чеiове*а, Возdуллньlй
mранспорm Конструирование возд/шного транспорта. Полеmьt в космос Конструирование космической
ракеты. Кораблu осваuваюm вселенную Создание космического простанства. Военный параd
Конструирование военных маIцин. По Dороzал,t сксlЗок. Конструирование сказочньIх героев. Снимаем
мультфильм. LEGO- mеаmр, Создание театра из LЕGО-героев

Робототехнлма.2 кпасс

l.Моделирование-23ч. Сuммеmрuчносmь LEGO моdелей. Моdелuрованuе бабочкч
Вспомнить основные детали LEGO DUPLO, вспомнить способы креIUIения, формировать чувство
симметрии и умение пр€lвильно чередовать цвет в моделях, ознакомить }п{ащихся с рtлзличными в}цамибабочек, Усmойчuвосmь LEGO моdелей. Посmройка пuрал,lud>
закрепить навык соединения деталей, обуlение )лащихся расположению деталей в рядах " ,rор"д*a
убывшrия, развитие ассоциативного мышления, рщtвивать умение делать прочц/ю, устойчивую
постройку, развивать )aмение СJý/шать инструкцию педагога, познакомить с видами и историей пир{l]\,lид.
Московскuй 3оопарк. Об1"lение анiulизу образца, вьIделению осItовных частей *r"оrr,"r*, рй"*""констукп,rвного воображения детей, рассказать о Московском зоопарке, вспомнить названия животньt(.
Наtл dвор, Развитие фаrrгазии и вооброlсения детей, закрешIение навыков построения устойчивых и
симметричных моделей, обу,lение созданию сюжетной композиции; воспитывать бережноё оrно.ение *
туry людей. Посmройка моdелей сmарuнньlх MaIuuH. Развллтие фаrrгазии и вообраlсения детей, рд}витие
)л,rения передавать фор,rrу объекта средствами конструктора; закрегIJIение навыков скрепле"-, обу.rеrr"е
созданию сюжетной композиции, познакомить )лаIrIихся с историей возникновения первого транспорта и
некоторыми его видами. Улuца полна неоэюudанносmей. Развитие фантазии и воображёния детей,
рillвитие умени,I передавать форпrу объекта средствами конструктора; закрепление навыков скреIuIения,
ОбуT ение созданию сюжетной композиции, вспомнить основные правиJIа дорожного двIDкения.Новоzоdнuе _ uеруuлкu. Фанmазuруй!
развrrгие фаrrгазии и вообракения детей, рztзвитие р{ения передавать форпгу объекта средствап{и
конструкгора; закрепление навыков скрепления. ,Щuнозавры. Разькгие факгазии и вообр6lкения детей,
развIIтие ).мения передавать форг"rу объекта средствами конструктора; закрешIение навыков скрепления,
познакомлtгь )лащ}D(ся с видами динозавров и их образом жизни.

персонаэtсu любuлцьlх kчuzD, РазвIа:гие фантазии и воображения детей, развитие ).мения передавать
Ф9пrv объекта средствами конструктора; закрешIение навыков скрешIенuя. Любtдлцоlе с*азочные ?ероч
(П_о сказкаtt,l д. С. Пуtлкuна).Развwrие фаrrгазии и вообрахсе"- дЕrей, ршвIrгие р{ения передавать форrrryобъекта средствами конструктора; закрепление навыков скрепления. Жuвоmные в лumераmурных
проuзвеdеНlлх. РазвиТие фаrrгазИи и воображениЯ дегей, рztзвитие умения передавать форпrу о6ra**
средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обlrчение умению планировать рабоry по
созданию сюжетной композиции; освоение навыков передачи характерньtх черт животньгх средствами
конструктора LEGO DACTA. Познакомlrгь rIащихся с произведением Б. Жиiкова <Храбрый )леною).
ГармонuЯ сtсuльЯ u прuроdьt, Развитие фаrrгазиИ и воображения детей, развитие умения ,rЬр"дч"чr" форопу
объеlста средствами констуктора; закрешIение навыков скрешIения. Военная mехнuка |к zз фефапя).Развитие фаrrгазиИ и вообраЖения дsтей, развитие уN{ения передавать форrrrу объекга 

"рЪдar"чr"констуктора; закрешIение навыков скрешIения, об5rчение конструированию ryсениц танка. Космические
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корабли
развlrгие фаrrгазии и вооброкения детей, рщвитие )rмения передавать форму объекта средствами
конструктора; закрешIение навыков скрешIения, познакомить гIащихся с видами космическЕх кораблей.
Подарки .rпобимым (к 8 марта). Весенние цветы
развrгие фантазии и вообрах<ения детей, рzlзвитие р{ения передавать форrу объекга средствап{и
конструктора; покiвать детям технику (мозаики> из LEGO.

2. ИсследовательскаJI практика-l |ч, Исmорuя необычньtх консmрукцuй. MHozozpaлHuшu, Закрепигъ
навыК соединениЯ деталей, об1^lение rпщихсЯ расположеНшо дЕталей в рядах в порядке убывания,
развIIтие ассоциатиВного мышления, развивать умение делать прочную, устойчивую постройку, рtr]вивать
р(ение СJý/шать инструкцию педагога, познztкомрrгь с необычными конструкциями и многогранниками.
дрхumекmура. Исmорuя архumекrпуры. Закрепить навык соединения детапей, развитие ассоциативного
мьпIUIения, рщвиватЬ умение делатЬ прочц/ю, устойчивуЮ постройку, развивать умение сJryшать
инстукIшю педагогъ познакомить с историей архитекryры, У сmен Кремля, Проеулка по Кремлю.
Закрепrгь навык соединения деталей, познЕtкомить )лащихся с Кремлем, история чоirrra*ночеrr"я Кре1rпя.
Дрхumекmурные формы разных сmшtей u эпох.

развитие фаrrгазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта средстваIdи
констукгора; закрегIJIение навыков скрешIения, об5rчение умению планировать рабоry по созданию
композиции; освоение навыков передачи характерньгх форм р:вньгх стилей и эпох, ,щеревянное зоdчесmво,
развlrгие факгазии и воображения детей, рzlзвитие р{ения передавать форму Ьб"е*ru средствами
констукгора; закрегшение навыков скрешIения, знакомство с деревянным зодчеством. Твой zороd. Твой
район. Развитие фаrrгазии и воображения детей, развитие умения передавать форr,лу объекга средствами
констуктора; закрегшение навыков скрепления, знакомство с достопримечательностью твоего города.
москва. Твоя улuца. Развитие фаrrтазии и воображения детей, рЕlзвr,l:гие умения передавать форшту объекта
средствами конструктора; закрешIение навыков скрепления, закрепить знания rrащихся о Москве.
главнм плоtцйь MockBbl. Развитие фантазии и вообраlrсения детей, р{ввитие умения передавать форпry
объекта средствами консцуктора; закрешIение навыков скрепления, закрепить знаниJI }п{ащихся о
Москве, расск€вать о Красной площади. ,Щосmопрлl*tечаmельносmu MocKBbt. Развитие фантазии и
воображения детей, развитие умения передавать фортпry объекта средствап.rи коцструкгора; закрешIение
навыкоВ скрепления, закрепить знания }чащихся о Москве. .Щосmопрtlлlечаmельносmu rпвое2о eopoda.
развlтгие фаtrгазии и вообрах<ения дегей, развитие умения передавать форrrrу объекга средствами
Koнcтpyl(гopa; закрепление навыков скрепления, закрепить знания rIащихся. Иmоzовый урок.
Фанmазuруйl Развlтгие фантазии и воображения детей, развигие умения передавать форплу объекга
средствами конструктора; закрепление навыков скрепления, обl"rение умению планировать рабоry.

Робототехника. 3 кJIасс.
l.Строительное моделирование-7ч. ЛЕГо-ГЕомЕтрИrI. Вопросы соединения деталей в разньD(

пространственньгх плоскостях; модели круглых тел; многогранники и купольные конструкцпи,история
АрхитЕкТуры. История приёмов строительства Крепостных сооружений, Храмов и ,,Щоменов (дом-
квартал в средне. вековом городе). Развrтгие городов.ДF.рЕвянноЕ зодчЕство. особенности
моделирования из лЕгО деревянных крепостных стен и башен; виды срубов и крыш деревянньгх зданий и
сооружений; механизмы и конструкции мельниц; интерьер деревянного жилища. мосты, Виадlк;
арочные мосты; крепостной мост - виды и особенности конструкций; современные метаJIлиIIеские мосты
и каркасно-фермерные конструкции; мост-город будущего, нЕБоскрЕБы и купоJъныЕ
соорУ)I(ЕНИII. История необычных конструкlп,lй. Многогранники. ИНТврьЕР и ,ЩОМ. Мебель из
JIЕГО: СТУлья, столы, кровать, диван, шкафы с открывЕlющимися дверцаIuи и полками, телевизор и
компьютер, кпетки дш домашних питомцев и акварир{ы, газовая IUIита и цд(онная мебель, туаJIет и
ванная комната, стиральная машина. Мы рисуем обои, ковры и картины. Как сделать шторы? окна в
доме. Свет: JIюстры, бра и лампы. .Щекоративные вазы, цветы в доме. .Щетская комната, маJIенькие
игрушки из ЛЕГо. Посула и блюда из JIЕГо и др. матери€чIов - мы принимаем гостей. дстропоJIис,
Воз.ryшные шары и ,Щирижабли - конструкции из JIЕГо. Системы привода, механика9 управление.
Аппараты на возддцной подушке. Как построить Астрополис - летающий город.

2. Техническое моделирование- 1 4ч. ИСТОРИlI АВИАI_U&{
ИЗ ДеТаЛей JIЕГО учимся собирать нелетающие самолёты разньгх конструкций. Кабины и

механика летательньж аппаратов. ПокоритЕли нЕБА. Учимся строить из дЕталей JIЕго реаJIьно_
летающие модели возд/шньж

змеев, Iшанеров и самолётов. ВЕРТОЛЁТЫ и ВИНТОКРылыЕ мАIIIины. вопросы
КОНСЦУИРОВаНия СВВП и рfr}личных вингокрьшых мапrин, электропривод и управление. ИСТОРИJI
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корАБJUI. Конструирование простьгх моделей кораблей; парусный корабль; пароходы; особеrпrоспr
сборки шив{lющих моделей кораблей и подводных аппаратов. АвтомоБИJWI и вЕзшходI.
Конструкции шасси автомобилей и вездеходов; профессии машин; приёмы копийной обшивки моделей с
КаРкаСОМ из ЛЕГО-ТЕХНИК. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ. Конструкции Паровозов; вагоны и
поезда; монорельсоваJI дорога. космос. Конструирование многоступенчатых ракет; космический старт
и космопорт; модели косми.Iеских станций, вездеходов и специальных кораблей. БИоХОДI. Принцлшы
конструирования моделей биотранспорта. Машины-шiгоходы. Махол9ты и летающие конструкции.
Модели морских организмов и рыб. Механика двшкени,I человека. воЕнныЕ мдIIIинЫ. йстория
военной техники, боевые машины древности. Конструкчии ryсенечного шасси танков и вездеходов.
иrтгерьер кабин и отсеков, ггульты управления. Орулия танков и боевьгх машин. Модели тднков.
Ракетные установки. ИсториЯ артиJIлериИ и легомодели. ВЕЛИКиЕ открЫТИrI. Корабли экспедиции.
ГидросамоЛthы. ОстрОва, которые мы откроеМ. Растительный мир и животные. ,Щома, храмы и лабиринты.
JItоди неоткрытых островоВ. вЕликиЕ открыТИrI. Кого и с чеМ едят. Коварный пиратский остров.
Морское срalкение - мы победим пиратов! Возвращение домой. космиtIЕскоЕ путЕrrrЕСТВИЕ. Мы
стоим Космодром. Ракеты и части космической станции. Летим к звёзда.л,t. Станция на орбкге. Гfuанета

1ЧЦОj.__ý9РjlЛИ_и Инопланетяне. Обlaтатели вселенной - растения и зверюшки. Космические города.
водшИ мир. Подводный город. Батискаф и констукции подводных аппаратов. Вездеходы под вЬдой.
Подводные лодки и биотранспорт, вод{ьЙ мир. Надводше IUIавающие констр)лции-станции.
Обитатели морей.

3. ИсследовательскаJI практика-l3ч, ТЕАТр звЕрЕЙ. Творческм радость сборки из деталей JIЕго
фиryрок цич, рьбят и зверей. Скульпryра сказочных персонажей и человечков. Приёмы декорирования и
одевания фиryрок в костюмы-платьица из разных матери:lлов. Сценическое двшкение фиryр в ку*оrr""ом
ТеаТРе. АРТСТУДIЯ, Приёмы JIЕГОМОЗАИКИ; техника КОJIJIАЖА из деталей ЛЕГО и других
материаJIов; }цеи подвесок и мобшlей; элементы костюма из деталей JIЕго (одеваем на себя). поJIигон
ИГР. Рассматриваются вопросы сборки элементов местности и макетирования игровых полей-уровней-
лабиринтов; конструкции испытаний-ловушек; модели минитранспорта; миниатюра-фиryры как-фишки
дш игры, легошахматы; разработка правиJI игр и отладка их механики. ПРЕкрАсныЙ мир IpEToB.
,Щеревья из ЛЕГо. Снег и листья на деревьях, Простые цветы. Венки и букеты из легоцветов. Крупные
цветы разной конструкtии, декоративные вазы. Идеи и конструкции подсвечников, легофонарики.
мАски. IЦеи и конструкции карнавальньIх масок из JIЕГО и др. материаJIов. Броши и украшения из
JIЕго. KУKJы. Как сделать теат кукол-марионеток. .Щекорации для кукольного спектакля. ЧАСЫ

Идеu п конструкции часовьrх мехчlнизмов из деталей лЕго. воины и МдГИ. Как сделать
доспехИ и оружие из ЛЕГо. ЩrгЫ и Гербы. Мечи и Топоры. Лук и Арбалет. Ружья и "маленькие" гryшки.
История и конструкции древних метательньJх маIIIин. Магические посохи-жезлы, модели артефактов и
колец. IIIлемы и Короrш. мы сIIЕЦАгЕнты! Снаряжение "шпионов" и "спецагентов". Компас-часы,
телефон сtцлниковой связи, бинокли и очки сквозь стенывиденуIя и т,д. вдттLЕтЕСН. Вселенная
Боевьгх Роботов. Конструкчии Мехов. Модели и макет игры. ТРАнсФормЕРЫ. Фаlrгастический мир
Трансформеров. Игрушки и конструкции, механика, системы привода и управления. Ifuеи мира
трансформеров в проеКтах трансПорта И архитектуРы бУдуще.О. огрдшI и tIАМrIТНики. Типы оград.
Узор и орнамент в оформлении стен и оград. Стеллы и обелиски, монументальные колонны. Арки и Врата
как тиП памятника. Памятник-монумеЕг с использованием скульптур и барельефов. Технlца с
композиции пап,Iятника. Свет и Огонь.,Щеревья и IIB9T61. Вода и Фонтаны. КИНОСТУД,lЯ

Всё из JIЕГО для съёмок кинофшlьма.

. Шахматы
Шахматы. l масс (33 часа;1 час в неделю)
Раздел }lb 1. IIIдхМдТндя Доскд.
ШахматнаЯ доска, белые и черные поля, гориЗонтЕUIь, вертикаль, диагональ, ценrф.
Раздел ],lэ2. IIIАхМАтныЕ ФиryРы.
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Раздел М3. IL\Ч{JГIЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР.
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фиryр в начальной позиции;

ПРаВИJIО "феРЗЬ ЛЮбИТ СВоЙ цвет"; связь между горизоЕгалями, вертикаJIями, диагонаJIями и нача.гьной
расстановкой фшур.

Раздел лЬ4. хоДы и ВЗЯТиЕ ФИГУР (основная тема 5rчебного курса).
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правила хода и взятия каждой из фиryр, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные
слоны, одноцветные и р{lзноцветные слоны, качество, легкие и тлкелые фиryры, ладейные, коневые,
слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки.

Раздел ЛЪ5. IЩЛь lllАхмАтной IIАртии.
IIТдц, цд1, пат, ничья, мат в один ход, дIиннаJI и короткaш рокировк а и ее правила.
Раздел ЛЬ6. иГРА ВСЕМи ФиГУРАМи иЗ нАЧАЛъноГо Поло)I(EниJI.
Самые общие представлениrI о том, как начинать шахматц/ю партию.
Шахматы,2 класс (З4 часа;1 час в неделю)
Раздел ]ф 1. КРАТКАJI ИСТОРИJI IIIAXMAT.
рождение шахмат. От чаryранги к шатранджу. Шахматы проникают в Еврогry. Чемпионы мира по

шахматаI1,1.

Раздел }l92. IlIАхМАТнАЯ ноТАIД4Я.
обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фиryр. Краткая и полная шахматная

нотаIц{я. 3апись шахматrrой партии. Запись начального положения.
Раздел J\Ъ3. I_EHHOCTЬ IIIАХМАТНЫХ ФИГУР.
Щенность ф".ур. Сравнительная сила фи.ур. .Щостижение материaпьного перевеса. Способы

защиты.
Раздел Ns4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОД,П{ОКОГО KOPOJUI.
.Щве ладьи против короля, Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь прOтив короJIя. Король и

ладья против короJIя.
Раздел М5. ДОСТЮКЕНИЕ МАТА БВЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАIIА.
учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эIцшпиле (начале, середине и

конце игры). Защита от мата.
Раздел ЛЪб. lIIАХМАТНАЯ КОМБИ}IАtИЯ.
,щостижение мата гtугем жертвы шахматного материапа (матовые комбинации). Типы матовьrх

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечениrI, завлечения, блокировки,
освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достиlкению
материального перевеса. Комбинации Nlя достюкения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые
комбшtации и др.).

Шахматы.3 класс (34 часа;1 час в неделю)
Раздел }lЪ 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.
ДВУХ- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с

первьtх ходов. ,щетский мат и защшга от него. Игра против "повторюшки-хрюшки". Принципы игры в
дебюте. Быстрейшее развитие фиryр. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание "пешкоедов". Борьба за
цеIrгр. Безопасная позици,l короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о
дебютах.

Шахматы.4масс (34 часа;1 час в недеrпо)
Раздел Ns l. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШIIИJUI.
самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические

приемы. Связка в миттельшпиле. ,щвойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. .щвойной шах.
матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достюкению материаJIьного перевеса на
темЫ заыIечениrI, отвлечения, блокировкИ, разрушения королевского прикрьIтия, освобождения
пространства, уничтожения защиты, связки, "рентгена", перекрытия и др. Комбинации дш достюкения
шлчьей.

Раздел лЬ 2. оСНоВы ЭнДIIIИJUI.
ЭЛеМеЕТаРНЫе ОкОrгIания. Ферзь против слона, KoHlI, ладьи (простые слгl"rаи), ферзя (при

НеУДаЧНОМ Расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неулачном расположении
неприятельской ладьи), слона (простые с.ггl"rаи), коня (простые сJDлаи). Матование двр{я слонами
(простые сrry"lаи). Матование слоном и конем (простые сrг1"lаи). Пешка против короля. Пешка проходит в
ферзи без помощи своего короля. Правило "квацtrrата". Пешка проходит в ферзи при помощи своею
короJIя. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, гrятой, четвертой, третьей, второй горизонгaл.ли. Ключевые
ПОЛЯ. УДИВительные ничеЙные положения (два коня против KopoJuI, слон и пешка против короJIя, конь и
пешка против короля). Самые общие рекомеIцации о том, KEIK играть в эндшпиле.

днашйскй в сксlзксй
3 tcllacc

Месяц название сказки всего часов
Сенгябрь,

октябрь, ноябрь
Сказка кБелоснежка и 7 гномов> |2
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,Щекабрь,
январь, февраль

Сказка <The Town Mouse and the Country
Mouse>

11

Март,
апрель, май

Сказка<Тhе elephant> 11

Итого часов: 34
Содержание программы.
Сказка к Белоснеэtска u 7 2номов ))

2,Сказка KThe Тоwп Mouse апd the Моusеу

3.СказкакТhе

Речевой материал
/предметное содержание речи

Уметь приветствовать друг друга, спрашивать как дела,
прощаться, задавать вопросы и отвечать на них.

Языковой материал 30 лЕ
Hair, eyes, nice, beautiful, Snow White, пiфt, always, way,

Majesф, forest, far, kill, girl, bring, back, hеаrt, must, wonderfulo
sing, play, spring, trees, afraid, safe, sorry, hare, Ьеаr, squirrel, fox,,

chipmunk, deer, rассооп, cottage, dwarfs, mirrоr, dead.

Грамматический
материал

JIичныеместоимения: I, you, she, he, they.
Притяжательные местоимениJI: mу, your, hеr, his
Глаголысвязки: аm, аrе, is
Вопросы: What, where, who
Модальный глагол: Can, can't
Настоящее простое время.
Будущее простое время.

Наглядность/
оборудование

Маски животных, костюмы гномов, королевы, принцессы,
принца, егеря, зеркало, коробка, яблоко.

Песни из скЕlзки.

Речевой материirл
/предметное содержание речи

Уметь приветствовать друг друга, спраrIIивать как дела,
прощаться, задавать вопросы и отвечать на них.

Языковой материuI 2|JIд,
Mouse, town, live, house, country, smart, tail, happy, breakfast,

cheese, hеrе you аrе, together, help yourself, jam, apples, you аrе welcome,
afraid, home, Sweets, hоmе, Monday

Грамматический
материал

Jfuчныеместоимения: I, уоч, she, he, they.
Притяжательные местоимения: mу, уочr, her, his.
Глаголысвязки: am, аrе, is
Вопросы: What, whеrе, who
Мода.гlьный глагол: Сап, can't
Настоящее простое время.
Мода-ltьный глагол : must

Наглядность/
оборудование

Маски мышей и кота. Еда.

Речевой материал
/предметное содержание речи

Уметь приветствовать друг друга, спрашивать как дела,
прощаться, задавать вопросы и отвечать на них.

Языковой материiчI 18лЕ
Elephart, nose, monkey, crocodile, diппеr, go away, giraffe, bird,

river, live, snake, water, hеаr, long, bananas, grass, ask.

Грамматический
материал

Личные местоимения: I, you, she, he, they.
Притяжательные местоимения: mу
Глаголы связки: аm, аrе, iS
Вопросы: What, where, who
Модальный глагол: Can, can't
Настоящее простое время.
Будущее время.
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Общая характеристика учебного плана НОО.
образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается
основа формирования учебной деятельности ребенка - система уrебньгх и познавательньгх мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать у"rебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать уrебные действия и их результат.

реализация уrебного плана напрzlвлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего процесса обучения, в том числе:

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов;
- умения принимать, сохраЕять, речшизовывать учебные цели;- умения планировать, контролировать, оценивать уrебные действия и их результат;- универсальных уrебньтх действий;- познавательной мотивации и интересов обуrшощихся, их готовности и способности к

сотрудниЧествУ и совместной деятельности rIеника с rштелем и одноклассниками;
- оснОвы нравсТвенногО поведения, определяющего отношения личности с обществом и

окружающими людьми.
Учебный lrл€tн начального общего образования мБоУ кЧурапчинская соШ им.

И.М.Павлова) направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечеЕие выполнения требований ФГОС НОО.
формирование общей культуры, духовно- нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуЕUIьное рЕввитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

СТаНОВЛеНИе И РаЗВИТие личности в ее индивидуarльности, самобытности, уникtшьности и
неповторимости;

.щля реализации поставленньгх целей в школе созданы и функционируют классы:
- общеобрtвовательные;
структура уT ебного плана ноо предстчlвлена предметными областями.
В нача_гtьНой школе обучение ведется по ФГоС, выбран умК <Планета знаний>, в I а,б и 2

а классах умк кШкола России>>, ьо 2 б кJIассе УМк Ро Эльконина-.Щавьцова.
Приоритетом в содержании образования в начальной школе является формирование

прочныХ навыкоВ уд, овладение )лацимися письменной и математической грамотностью,
воспитание культуры речи и общения.

Учебный план для I ступени ориентироваЕ на 4-летний нормативный срок освоения
образовательньгх прогрЕl]\{м начtшьного общего образования и реuIизуется через образовательные
области, обеспечивающие целостное восприятие мира. В I классе ведется 5-дневная учебная неделя,
2-4 классы работают по 6-дневной системе. В 1 классе проводится обучение без домашних заданий
и балльного оценивания обучаrощихся и с дополнительными недельными каникулами в середине
третьей четверти. Иностранный язык изrIается со 2 класса по 2 часа в неделю.

В соответствии с ПостановлениеМ Главного государстВенного санитарного врача РФ от
29.12.2010 Jф 189 коб угверждении СанПиН 2.4.2.282l-10 <Санитарно-эпидемиологические
уrащихсяl-хклассоввlчетвертидопускается3урокавдень,исцельювыполненияучебной
программы предметы кокружающий мир), кфизкультУрa>), (музыка) проводятся во время
динilмической паузы по 20 мин}"т в игровой форме в сентябре и октябре.

в обязательную часть включены следующие предметы: русский язык, литературное
чтение, родноЙ язык И литератуРное чтение на родноМ языке, иностранный язык(английскиЙ язык).
математика, окружающий Мир, орксэ, музыка, изобразительное искусство, технология и
физическм культура.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
JФ84-р в 4 классе введен предмет косновы религиозных культур и светской этики> (орксэ),
которыЙ по выборУ родителеЙ (законньгХ представИтелей) (проmокол классньlх роdumельскuх
собранuй Np 4 оm 25 марmа 20l9z) представлен учебным модулем косновы светской этики)) - в
объеме 1 часа в неделю. Щелью комплексного курса орксэ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурнЬж и религиозньD( традиций многонационttльного народа России, а также к
диЕ}лоry с представителями других культур и мировоззрений.

во всех 1-4 классах уроки физической культуры организованы по 3 часа. В соответствии с
кМетодиЧескимИ рекомендациямИ о введенИи третьего часа физическоЙ культуры в недельный



объем учебной нагрузки обу,lшощихся общеобразовательньIх уФеждений Российской Федерации)),
разработаНнымИ ДепартапrентоМ рЕввития системы физкультурно-спортивного воспитания
Министерства образования и науки Российской Ф.д.рuцr, (Приложение к приказу
Минобразования России от 30.08.2010 Ns889) обязательный учебный предмет кФизическая
культура) изучается в объеме 3 часов в неделю.

В часть, формируемуЮ участниками образовательных отношений, во 2-з классах
включён предмет <купьтура народов Рс (я)) по 1 ч. с целью формирования осознанного
отношения к культуре и традициям своего народа (проmокол lолассных роdumельскtм собранuй Ns 5,
Ns5 май 20I9z),

.Щеление на группЫ: обуrаюЩпеся 2 (1d))о 2 кб> класса делятсЯ на подгруппы по русскому
языку 4l4часа,в 3 ка> 3/3 часа.

щомаlттние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: 1-е классы - без домаrIIних заданий; 2 и З-е кJIассы - 1,5 часа;4- е классы- 2 часа. !ля
контроля и учёта достижениЙ Об1..rающихся используются следующие формы:

В 1,,2,З,4 клас
общеобразовательное

- устный опрос;
_ письменная саI\.IостоятельнЕUI работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- докJlад;
- творческая работа;
- посещение уроков по програ]\,Iмам наблюдения;

- диiгностическаJI
- контрольная работа;
- диктilнт;
_ изложение;

осознанного чтения
cElx за счет указанных в плане Фгос часов на внеучебные занятия
r{реждение реЕIлизует дополнительные образовательные програN{мы,

прогр,tмму социализации уIатцихся, воспитательные прогрtll\,Iмы.
Организационно- педtгогические условия.
ПродолхИтельностЬ уrебногО года: 1 кJIасС - 33 учебНые недели,2-4 классы - 34 учебныхнедели. Соблюдаются дополнительные недельные каникулы для r{ащихся 1 кJIасса " a"рaд"ra

третьей четверти.
В расписание не входят:
- Часы внеаудиторной деятельности в классах ФГОС;
В соответствии с требованиями ФГоС внеурочнiш деятельность, осуществляемая во второй

половине Дня, оргtlнизуется по направлениям развития личности:
духовно-нр.lвственное;
социальное;
общеинтеллекту€lJIьное;
общекультурное;
спортивно-оздоровительное.

Текущая аттестация

Итоговая аттестация



trСlrассы

Направления

I
п

пI Iv

Всего

(<а)) (б)) (а>) (<б)> ((а)> <(б) (а>) (б))

Уроки здоровья 1 1 l 1 l l l l 8

Физкульryрная рЕвминка l l l l l l l 1 8

ДУХОВНО-НРЛВСТВЕННОЕ

l 1 1 1 l l l l 8

Аmаах холбука 1 l l l l l 6

английский в сказках(театр) l 1 2

Сатабылы инэрии 1 1 2

СОЦИЛЛЪНОЕ

профессий (ранняя профориентация)Кейс 1 l l l l l 1 l 8

Едд 1 l 1 l 1 l 1 1 8

О БЩ Е ИН ТЕПЛ Е К ТУЛJI Ъ Н О Е

робототехника l l 1 1 l l 1

шахматы 1 l l l l l 1 1 8

ОБЩЕКУЛЪТУРНОЕ

Национальные музьшальные инструмеrrгы(
муз для всех) 1 l i 1 1 1 l 1

8

Люби и знай родной край l l J

Мы и окружающий мир 1 l 1 l 4

итого l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 80

8



Спортивно-оздоровительное направление рiввития личности: Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

I_{ель: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человечесКого органИзма, об ocHoBHbIx условияХ и способах укрепления здоровья (в холе уроков
физическОй культуРы, бесед, просмотра у.rебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий,
вкJIючtu встречи со СПОРТСМеНЕlIvIИ, ТРеНеРаIvIи, представителями профессий, предъявJUIющих
высокие требования к здоровью);

.Щуховно-нрЕlвственное нuшравление рaввития личности: Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правЕlп.1, свободал.t и обязанностям человека.

l_{ель: полу{ение обучающимися первоначальньгх представлений о конституции рФ,
ознакомление С государственными символами, с историей и культурой России, родного края;
фольклорОм родногО Еарода, жизнью зitмечательныЙ людеЙ родного крiш, традициями, культурой
родного крЕrя.

социальное направление рtввития личности: воспитание нравственных чувств и этического
сознЕlния.

I-{ель: ознакомление обуrающихся с предстЕlвлениями о нормах морirльно-нрЕtвственного
поведения, овладение навыками вежливого , приветливого, внимательного отношения к
сверстникаN,I, старшим и младшиМ школьникаN,f, взрослым. Приобретение школьникаJ\,Iи опыта
продуктивного взммодействия в коллективной деятельности.

обцеинтеллектуальное нiшрilвление развития личности: воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни.

Щель: приобретение учяIцимися первоначальньtх предстtlвлений о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества; увalкительного и творческого отношения к
учебному труду;

общекультурное направление развития личности: воспитание ценностного отношения к
прекрасному, природе, окружающей среде; формирование представлений об эстетических идеаJIах
и ценностях,

Щель: приобретение rIащимисЯ первоначального опыта r{астия в природоохранной
деятельнОсти; первОначальноГо опыта сап,{ореЕ}лИзации в различньD( видах творческой деятельности;
нЕtвыков самообслуживания;

требования к результатам освоения образовательной програп{мы ноо
-понимать ценности нравственных норм;

- проявлять сознательное отношение к здоровому образу жизни;
- быть любознательным и iжтивным;
-осуществлять добрые дела, полезные другим людям;
- быть счll\,tостоятельным и отвечать за свои поступки;
- уметь cocTaBJUITb простой план действий, pleTb rшться;
- уметь мыслить и общаться;
-любить и уважать свою Родину.
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народов РС(Я) 1 1 1 1 6
аудпторпая 2l 2l(2) 2б(б) 2б(б) 2б(5) 26 26 26 1l

вне)Фочнм деятельность
Шахматы

1 1 l l 1 1 l l 8
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единое детское
двюкение l l l l l l 1 l 8
кМы и
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l l l J
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ролной край 1 l 2
АНГЛИЙСКИЙ В

стихах и песнях 1 1 l l 4
кейс профессий

l l 1 1 l l 1 l 8
Трогп.rнка к своему
uяu l 1 1 1 4
Уроки здоровья
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Физкульryрнм

р€}зминка 1 1 1 l 1 1 1 l 8

сатабылы инэрии l l 1 1 l 5

робототехника 1 l l l 1 l 1 l 8

l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 80
Итого зl з l(2) зб(б,) зб( о ) зб(5) зб зб 36 278(1 9)

29,7зl зз 42 42 4| зб зб зб
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ДУХОВНО-НРДВСТВЕННОЕ

турноЕ

3.3. Спстема условий реаJIизации образовательной программы
Иlrтегративньш результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной

программЫ образовательногО }п{реждения доJDкно быть создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достюкения личностного, социального, познавательного
(иrпеrшекryального)' коммуникативного' эстетическОго, физичеСкого, 1рудОвого развиТИЯ об1^lающп<ся.

созданные в образовательном rIреждении, реализуIощем основную образовательцло программу
среднего общего образования, условия должны:

соотвsтствовать требованиJIм Стаlцарта;
обеспечивать достюкение планируемых результатов освоения средней (полной) образовательной

программы образовательного )пrреждения и реализацию предусмотренньrх в ней об|азовательньпr
программ;

)литывать особенности образовательного учреждения, его организационцло стуктуру, запросы
)ластникоВ образовательного процесса в среднем (полном) общем образовании;

предоставJIять возможность взаимодействия с социЕlльными партнерами (как внугри системы
образованИя, так и в рамках межведомственного взаимодейсвия), 

"c.ror"io"u""" р""ур"ов соци).ма.
3.3.1. Кадровые условия реапизации основной образовател""ой .rpo.par""i школы

Кадровое обеспечение МБоУ <Чурапчинская СоШим. И.М.ПавловаD на 2018-19 у.г.
школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциаIом дlя осуществJIениJI

образовательно-воспкгательного процесса. Педагогический коJuIектив на основе анализа и
стуктурировtIния возникающих проблем строит увП в соответствии с уровнем требований
современного этапа ра:}вLIгиJI общества. Ква_пификация педагогических кадров школы соответствует
реаJIизуемым образовательньш программам. Укомплектованность штатов преподавательского состава
педагогиtIескими кадрами является стабильной и в 2018-19 У-rебном году составJIяет 100 %.

В 2018-19 1.'lебном гоДу педагогический коJUIектив состоит из З4 человек, из которьж
административный персонал составляет 3 человека, а также работают педагог-психолог, педагог-
библиотекарь, педагог дополнительного образования, педагог- организатор. .Щвое пед:гогов н:Iходятся в
декретном отгryске. rЩва человека явJIяются внецними совместитеJIями.

Возрастной состав педагогов на 2018-19 у.г.

0

у

((

а)

l

б) а) б) а)) б) а) б)

Троцинка к своему ((я)

Физкульryрная р{лзминка

все

1

l
Агlтаах холбука

СатабьIлы инэрии

Кейс

1

1

1

1

Национальные музыкальные

шахматы 1

1

Люби и знай родной край
мирМыи 1

английский в сказках
итого l

0 0 0 0 0 0 0 0

159
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Средний возраст коллектива 39 лет.
10 человек награждены отраслевыми наградами (отличник образования РС(Я) - 9 человека,почетный работникобщего образованияРФ-4человек).
Т.о. количественный состав стабlтlизироваJIся.
Уровень профессионального образования педагогического коJIлектива явJIяется стабильно

высоким (см. рис. 1). Высшее профессионiшьное образование имеют 85% педагогов. Среднее
профессион{lльное образование имеют педагоги след/ющих специаJIьностей: 5rчитель начальньD( кJIассов(2 человека), информатика (1 человек),технологиrI (l человек), Это составляет ||,7 % от всех
педработников. 1 )литель имеет неоконченное высшее образование (2,9%) .

до З до 5 до 10 до 15 до 2О до 25 до 3О свыше З0

На текущий момент в школе 18 педагогов имеют стаж работы менее 20 лет, а 16 педагогов
имеет стаж более 20 лет. Т.о. наблюдается оптимаJIьное соотношение доли опытньIх и молодых
педагогов.
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Аттестация уrlтгелей
Квалификационные категории на текущий момент имеют 15 педагогов, что составJIяет 44Уо от

общего числа. 15 человек педагогrгtеского коJtлектива аттестованы на соотвgтствие занимаемой

.i

доJDкности( в том числе 3 руковолlтгеля).
квалифlжационных категорий 1пrителей Iцколы

сrажер сзд

Повышение квалификации педагогов школы

Всего аттестованньгх )лителей - 88%. Распределение
представлено на графике.

первая высшая

20

15

10

5

0 r
момент все пе дагоги повышения

На теrсущий момент rrлан повыIцения квЕlлификации педработников выполнен, т.к. охват курсап{и
составJIяет 100 %.Ведется работа по обlчению педагогов на фундаментаJIьньD( курсах повышения
квалифиrсации. 100%педагогов используют средства ИКТ-в своей работе: й."". школьной
доц^{ентации, шIанирование образовательного процесса, работа с электронной почтой, поиск
информации в Интернет, )ластие в форумах и т.д.
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АНаЛИЗ ПаРаМеТРа - ПеДаГОгическаrI ИКТ-компgтентность работников школы - вьlявил, qag;
1.повышение квалификаtши в области ИКТ прошли практически все члены педагогического коJIлектива
через курсы, подготовку в школе, дистанционное обlчение и самообразование.

2. в системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает
методическая работа с педагогами на муницип€шьном уровне, котор:rя явJUIется одним из компонентов
государственной системы повышения квuUIификачии работников образования, обеспечивающей связь
псID(олого-педагогFIеской науки с педагогической практикой.

Входlтг в пр:lкгику повышение квшификации дистанционными способами обу.lения.
_ Семинары районньгх методических объединений, иIrгенсивц/ю шкоJry 1^rителей один раз в

учебный год посещает каждый педагог.
3. НепрерЫвной системой повыШения квrUIИфикацшЛ на уровне школЫ охваченО l00olo ПеДаГОГОВ.
приоритетной темой в системе повышениjI квалификации rштелей, как на муниципаJIьном, так ина школьном уровнях, остаётся тема освоения ФгоС ооо, соо.

Общий вывод:
В Школе работаеТ стабильный, квапифицированlъIй педагогический коллектив. обеспеченность

кадра},rи состаыIя9т 100%. Средний возраст коJIлектива снизился, на текущий момент составляет 39 лет.
намgгlлltся рост количества педагогов со ст€Dкем работы до 20 лет.

Аналrиз кадрового состава Школы покzlзывает, что существует РяД проблем. К ним сле.ryет
отнести следующие:

_ Как организовать рабоry с коллективом, чтобы увеличение количества педагогов со стФкем
работы до 8 лет не привело к ухудшению результатов образования, снижению уровня выполнения
школьного уrебного шIана?

Какие современные технологии обучения персонаJIа необходимо применить дIя повышения
}товня предметньtх знаний 1^rителей.

какrлr,tи средствами обеспечи:гь повышение активности и результативности r{астия педагогов в
кош(урсном профессиональном движении?

3.3.2 мониторинг кАчЕствЕнноЙ хАрАктЕрист|ц<иIIЕдАгогиIIЕскI,D( кддов
МБоУ (ЧУРАПЧинСкАJI сош иМ. и.М.IIАВЛоВА)

2010-
l1

2011-
|2

2012-
1з

2013-
l4

2014-
15

2015-
|6

20l6-
l7

201-7-

18
2018-
19

Всего 4l 4з зl з4 JJ 35 30 31 з4имеют высшее
профессионаJIьное
образование

з4 з2 24 25 26 30 24 2,| 29

Имеют среднее
профессионaлJIьное
образование

7 11 7 9 7 5 6 5 5

Имеют
упд

высции 6 4 7 9 9 1l 8 8 10

Имеют
щд

первый 2| 16 |2 8 1з 9 8 7 5

Имеют
соответствие

7 l4 6 6 5 9 10 l4 15

Не имеют
категории

7 9 6 11 6 6 4 2 4

имеют стФк менее
2 лЕr

5 6 4 4 4 5 J 2 4

Имеют стаяс от 2- 5
лет

4 7 3 5 J 2 ) 4 5

Имеют стаж от 5-
10 лЕт

6 7 6 з 5 J 2 4 4

Имеют стаж от 10-
20 лет

9
,|

7 9 1з 15 l2 11 10

Имеют стаж l7 16 1l 1з 10 10 11 10 11
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свыше 20 лет
Имеют возраст
моложе 20 лет

5 8 4 2 4 0 0 0 0

Имеют возраст от
25-35 лет

|4 l8 lз 13 15 |7 lз lз lз

Имеют возраст
старше 35 лет

22 I7 |4 19 |4 l8 17 |7 |7

Выводы по мониторинry:
мониторинг количественного состава педагогов школы показывает стабильные покiватели с 2013

года по 15 год. За последние 3 года наб.гподается увеличение количества с 30 до 34 в связи с открытием
Iцтатов педагога- психолога отдельно и педагога- организатора.

,щоля педагогов, имеющIд( высшее профессиональное образование за последние годы увел;4.IIшось
ДО 85,7Уо-87Уо.

.Щоля 1"rrгелей, имеюЩих высшее Уflfl, за 3 последнИх года пок:лзывает увеличение с 26,6Yо до
З2,2Уо.

,Щоля уT Irгелей, имеюЩих первуЮ квалификаЦионнуЮ категорию, покzlзывает уменьшени е с 26,6Yо
до l4,7Yо в связи с повышением УП,Щ нескольки)( педагогов.

доля педагогов, имеющш Сз! и не имеющих категории за последние годы увеличилось в связи с
прибьrпаем молодьгх педагогов.

средний возраст на текущий год з9 лет, что пока:}ывает оптимальное соотношение опытньгх и
молодьtх кадров.

Вывод: в основном состав педагоги.Iеского коJUIектива стабшIен. Ядро .чlенов педкоJUIектива -rrитеJul с высшим образованием и с высшей квалификационной категорией, награлспённые отраслевыми
наградами.

3.3.3 Психолого-педагоги.Iеские условиJI реализации
образовательной программы образования
ТребованиЯми стандарта К психолого-педагоги!Iеским условиJIм реаJIизации образовательной

программы являются:
, обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по

отношению к уровню общего образования С 1"rётом специфики возрастного психофиз"raa*ой развитияобl"rающиХся, в тоМ числе особенносТей переходч,a arодроaткового школьного возраста в юношескrй;
формирование И развитие психолого-педагогической комп9тентности )ластниковобразовательного процесса;

, обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения упrастников образовательного процесса.

результатом реuIизации указанньtх требований является комфортная ре}вивающаJIобразовательнм среда как базовое условие:- ОбеСПеЧИВаЮЩее ДОСТЮКеНИе целей образования, его высокое качество, досц/пность и
открытость ДЛя обl^rающи)(ся, их родителей (законных представrа.гелей) и всего общества, дл(овно-нравственное развитие и воспрrгание обl^rающпrся;

гараЕгируЮщее охраНу и укрепЛение физиЧеского, психологического и социrlльного здоровья
обуrающпrся;

.Щеятельность школьного психолога в аспекте Фгос
Тралиuионно деятельность Iцкольной психологической с.ггужбы выстраивается по направлениям:
- Псrлrологическое просвещение;
- Псшхологическая профпгlакгика;
- ПсихологическЕlя ди{гностика;
- Психологическая коррекция;
- Псrп<ологическое консультирование;
Развивающая работа.

С введением ФГоС нового поколениJI приоритетом в работе психолога становится психолого-
педагогическое сопровождение реаJIизации образовательной программы. Таким образом, кпючевыми
задачами в деятельности школьного псю(олога становятся:

1. Создание системы диагностики метапредметньrх и личностньIх результатов освоения ООП ;2. ФормиРование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родкгельской общественности.
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Психолого-педагогшIеское сопровождение реrшизации образовательной програ},rмы обуславливает
содержание деятельности психологической слryжбы лицея исходя из след/ющих аспектов:

-общего перечня психолого-педагогшIеских условий реализации образовательной программы;
-содоржания образовательной программы, разработанной образовательным учреждением;
-Iшанируемьж результатов освоения образовательной программы,

след/ющие направления :

1) Сопровождение внедрения Фгос. Просвещение педагогов и родrгелей по псID(олого-
педагоги.tеским аспектам новьtх образовательньtх стандартов. В данном сJrучае перед психологом стоит
задача не толькО довестИ дО каждогО необходимость изменений, но и рд}ъяснить специфику
происходящих в образовательном процессе изменений, помочь понять сущность системно-
деятельностного подхода, особенности кпючевьгх образовательных принципов, таких как принIц,Iпа
деятельности' минимакса, вариативности' системности' психоломческой комфортности ,
саь{оопределения и др.

2) ,Щиагностика rIац(ихся на предмет формирования УУrЩ (в классах, обу"lающихся по новым
Фгос).

3) Участие в оценке достижений планируемьfх метапредметньгх и личностньгх результатов.
Псrп<олог доJDкен окulзывать и консультативц/ю помощь педагогам при оценке достюкений rlrrанируемьrх
метапредметных и личностньIх результатов, ведь зачасц/ю у педагогов возникtлют сложности не только в
проведении диагностической процедуры, но и в интерпретации поJцленных результатов.

4) Участие в реiшизации программы формированиrI УУ.Щ с )летом .r"r*оrrо."rеских и возрастньгх
закономерностей. .Щля этого необходимо из)лить программу формирования УУ,Щ щколы, оrrредепЬ сuои
задачи, свой вклад в реаJIизацию данной программы.

_ 5) Разработка и реаJIизация групповых развивающих занятий по формированию УУД у
Об1"lшощюrся. очень важными становятся тренинговые заюIтия, направленные на личностное р&lвитиеобуtаюrrlпсся, на рil}витие познавательньfх, реryJlятивньtх, комl\ý/никативньtх действий.6) Выявление }пrащихся с проблемами формирования ууд, разработка и реализацLtя
индивидуаJIьныХ програмМ коррекциоНного воздействия, предоставление рекомеIцаций педагогам и
родитеJIям старшекпассникq испытывающего трудности в обl^rении.

7) Профшlакгика профессионального выгорания педагогов. Психологическ€UI поддер)qка
педагогов в сиц/ации, связанной с коренными изменениями в организации воспитательно-
образовательного процесса. Проведение групповьtх и иIцивид/аJIьньrх консультаций. Организация
тренингоВ рiлзвитиЯ профессиоН€tJIьныХ и личностНьгх компетеНЦий 1"лrгеля.

8)Пспсологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного пошода, включающий:
-оценку соблюдения на уроке принципов псlD(ологической комфортности, психологического

состояния Обl"rающихся на протяжении всего урока и 1^rебного процесса в целом;
-выявление проблемных зон в индивидуarльном психологическом рапвитии }п{ащихся с

последiющим корректированием;
-исследование динамики качественньtх показателей работоспособности (активности, внимtlния,

I{61ц9аТIИИ, утомJIяемости, отвлекаемости, тревожности и т.д.) дIя дапьнейшей разработки
псшхологшIеских рекомеrцаций 1^rителю.

3.4. Фпнансовое обеспечецце реаJIпзацип образоватеJIьпой программы школы
Финансовое обеспечение реа.JIизации образовательной программы среднего общего образования

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих констl't.ryционное право грд2кдан на
беСrШаТНОе И Общедосryпное общее образование. Объём действующих рчс*од""i* обязательств
ота2кается в задании )цредIа:геля по окл}анию государственньtх (муниципальньгх) образовательньгх усJIугв соотв9тствии с требованиями федераllьных государственньrх образовательньtх стандартов общеiо
образования.

задание уIредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемьгх
образовательным )лреждением усJtуг (выполнения работ) с размерами направJIяемых на эти цели средств
бюдкgга,

Финансовое обеспечение заданLш )л{редителя по реirпизации образовательной программы среднего
общегО образованИя осущестВляетсЯ на основе нормативного подушевого финансиро"ur-. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения
средств на реаJIизацию государственньtх гараtrгий прав грал(дан на поJDление общедостугпrого и
бесшlатного общего образования в соответствии с требованиями стандарта.
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ПримененИе принципа нормативного по,ryшевого финансирования на уровне образовательного
rIреждения закпючается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной
усJtуги в образовательноМ гIреждении не ниже уровня факгически сложившейся стоимости в
предыryщем финансовом году.

Формирование фонда оплаты труда образовательного )л{реждения осуцествJIяется в предела)(
объёма средстВ образовательного учреждения нJтекуций финанЬовый год, определённого в соответствии
с регионаJIьным расЧфrъlм подушевыМ нормативом, колиtIеством обучаrощихся и соответств)iющими
поправочными коэффициентами, и отрtuкается в смете образовательного rIреждениJl. Базовая часть
Ф9'Иu ОIIJIаТЫ ТРУДа ДJIЯ ПеДагогlгIеского персонаJIа, осущеOтвJIяющего щЬОныи процесс, aоarо* 

"aобщей части и специаJIьной части; общм часть фонда оплаты туда o6"a.r""""ueT гарантированную
оIшатУ Туда педагогического работника исходя из количества проведённьгх и, у"БОнЫ часов и
численности об}"lающихся в массах.

Размеры, порядок и условиJI осуществлениJI стимулирующих выIUIат определяются в локапьньD(
правовых актах образовательного rФежденум и (или) в коллективньж договорах. Образовательное
rryе)цдение самостоятельно определяет:
- , соотношение базовой и стимулир).ющей части фонда оIUIаты труда;

, соотношение фонда оплаты труда педaгогического, административно-управленческого и уrебно-вспомогательного персонапа;
, соотношение общей и специ{lльной частей внутри базовой части фо"да оплаты туда;, порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с

регионtIльными и муницип{шьными нормативными актами.
дя обеспечен}ш требований стандарта на основе проведённого анzшиза материuIьно-техническlD(

условий реализации основной образовательной программы основного оЬщa.о образования
образовательное rIреждение :

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стаIцарта по каждой
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборулования, а также
работ дlя обеспечения требований к условиям реализации ОП СОО;

3) определяет величиЕу затрат на обеспечение требований к условиям реализации Оп Соо;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (rчгун"цr.r-чrrurм) графико" 

"r,aдр"rr-стандарта основной ступени и опредеJIяет распределение по годам освоения 
"редсr" 

на обеспечение
требований к условиrIм реаJIизации оп соО в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне)Фочной деятельности
обуT ающихся, включённой в образоватеJIьц/ю программу образовательного rреждения

3.3.5. МатерпаJIьцо-технпческпе условпя реаJIизацпп основной образовательпой программы
В соответствии с требованиями ФГоС в образовательном }л{реждении, реаJIизующем программы

НОО, ООО, СОО оборулованы:
у"rебные кабинеты с рабочими местами обl^rающихся и педЕгогических работников;
помещения дlя занятий робототехникой и техническим творчеством;
необходимые для реализации у"lебной и внеурочной деятельности мастерские;
информачионно-библиотечный кабинет, оборудованный медиатекой;
спортивн{ц площадка, спортивные з€UIы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и

инвентарем;
помещениЯ длЯ питаниrI об5пrшощихся, а также цlя хранения и приготовления пищи,

обеспечившощие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;

помещение для медицинского персонirла;
администативные и иные помещения; оснащенные необходимым оборудованием;
саЕузлы;

)часток (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещениJI оснащены полными комrrлектами оборулования дIя реализации всех предмsтных

областей и вIIе)фочНой деятельности, вкJIючая расходные матери:шы и канцеJIярские принадIежности, а
также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.

з,5. обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениrIми, помещениями и территориями

и его состояние
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Тип здания Здание школы МР кЧурапчинский улус(район)>,
ул. Нерюнгринскм,42,

1^lебный коргryс в каменном вариант9, спортзаJI -
панелеи

Здание у"lебной мастерской мр ((Чурагlчинский
с Чурапча, ул р'абочая, 1

)L, из сэндвич панелей.

Общая шIощадь школы (кв.м.) уrебный корпус Всего (кв.м.) 1951,5 м2
спортзtlл Всего (кв.м.): бЗ0 м2
уlебная мастерскаJI Всего (кв.м.) 54м2

Ус"ло в ttя dля dо ql z о в о й d еяmап ь но сm u ч d о пол н amelt ь н о е о о бр аз о в ан ttя

Кабинеты
Актовый зал
Танцевальный зап

им. И.М.Павлова 2з
Рекреация 1 этажа

буоЕн, }"тууга-rr, чинчийээччи)
И.М.Павлов- 49,7

1 этажа 25 9
Холл 2 этФка <<Мин тереебуг дойдум>,

<Чурапчы чулгуу дьоно))
50,4

Рекреачия 2 этажа к .Щьиэ -кэрп)н-
олох

57,9 м2

в н€шичии имеются медицинский кабинет, кабинgг психолога, библиотека- медиатека, кабинет
информатики, актовый зшI, столовая, мастерскЕц

3.Библиотечный фонд
Наименование литературЫ Кол-во (экземгшlяров)
Общий кнrоrсный фонд |5|72-1"rебников 10887
_методическая литература 500
-художественнаrI литература 2|26

2

компьютерно-технические средства обеспечения образовательного процесса

кол
-во

1

1

1

1

п/п мол основные средства дата
принятиJI к учету

IIIкольная MacTepcK{UI
универсальныйСтанок токарный

1з.02.13
пильныи станок 26,|2.12

токарный станок (Прома) 26,12.|2
Сверли.пьный станок по дереву (НГС) 26.|2.12

26.|2.12
универсальный потолочный комгшекг
WisePЮ4A 29.11,12
Станок 29.09.16
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1

1

1железный сейф



по технологии 29.12.1б l
1

1

1

1

l

1

1

1

1

l

1

1

l
l
1

1

1

1

l

l

1

l

1

l7.09.18

17.09.18

машина l7.09.18

17.09.18

l7.09.18

Кабинет родного языка и
литературы

интерактивншI доска (panasonic UB-
t58 l3.02.1з
,Щокумент камера Epson ELPDC1l з0.|2,201з
проектор з0.|2.20lз
Нетбук Samsung l 00NZC-A0 l 2з,l0.20|2

Кабинет химии, ьиологии кабинет химии и биологии з0.09.2014
кабинет биологии 28.02.2007
Проектор Асеr XDll70D DLР+экран
Sсrееп Media Apollo-E1 2 7 сm* |27 сm

31.10.2009

кабинет химии 28,02.2007
Ноубук (НР. l 5-Ьа50 lчr)1 26.|2.20lб
кабинет биологии 27 .l1.20|7

Кабинет русского языка и интерактивная доскаЗ 08.10.2014

Проектор ACER 01.01.2013

обc.rrуживающегоКласс
труда

экран настенный
2|.l|,20lз

швеинаJI машина 21.08.2014
швеинм машина 07.09.20lб
Ноубук (НР. 1 5-Ьа5 1 lur) l 26,12.20116

LCD ТFТ Samcung Syns
Master 74ON[R]Base Tyre;Lowest
Has+Pivot

17"монитор з1.12,2009

Системный блок Р4-3 з1.12.2009
ПроекторNЕСNР 115 07,09.2011
оверлок 24.08,2017

кабинет математики комплект интеракт доски + проектор 02,12.20|з
мультимедийный LCD проектор дш
)"rебного класса Epson ЕВ-SOЗ-4

08.10.2014

ноубук IPU Patriot71 1-1 08.10,20l4
математика ноугбук2018 l леново 29,06.201-8

trOIассная комната Ns8
Мультимедийный LCD проекгор дя
)лебного класса Epson ЕВ-SOЗ-5

08.10.20l4

НетбукSаmsчпg 1 00NZC-A01 2з.|0.2012
интерактивнм доска5 08.10.2014

Персональный
пэвм"кит,,

компьютер 08.10.2014

17"монитор LCD ТFТ Samcung Syns
Master 740N

з|.12.2009

767

l

1

l

l

1

1

1

1

l.Щиректорская



0
КабинЕт русского языка и
литературы UB-Ts80- 77)

интерактивнм доска (ElitePanaboard 2з.0I.20lз

.Щокумеrп KaMepaAverVision СР- 1 3 5 2з,t0.2012
ноугбук IPU Patriot7l 1-2 08.10.2014
проектор 20.IL20|2

l КласснаякомнатаJ'llb l0
,Щокумент- ,камера (Epson ELPDC06) 01.01.2013

80 80"
интерактивнilя доска (ScreenMedia М- l4.10.2015

Ноугбук (НР. 1 5-Ьа5O1чr)2 26.12,2016
проектор интеракт 20.||.2012

2 библиотека
ноугбук ASUS 1 l7.09.2018

ноубук ASUS 2 17.09.20l8

5 Классная комната j\lЪ 3

проектор интерактивный з1.10.20lз

Ноубук (Lenovo,IdeaPad В503 0)3 02.10.2015

80,80"
интерактивная доска (SсrеепМеdiа М- l4.10.20t 5

4 Кабинет информатики

Lenovo ThinkCentre М7 lz
AiO Intel Pentium GбЗ0 (2.7).2GЬ
DDю(1)1782вбз

Компьютер 07.01.201з

Lenovo ThinkCentre M7|z
AiO Intel Репtiчm G630 (2.7).2Gb

)1782вбзDDю l

Компьютер 07.01.20l з

Компьютер Lenovo ThinkCentre }d7lz
AiO Intel Pentium G630 (2.7).2GЬ
DDR3(1)l782B63

07.01.20lз

Lenovo ThinkCentre M7|z
AiO Intel Pentium G630 (2.7).2GЬ
Компьютер

1 |782вбз

07.01.201з

Компьютер Lenovo ThinkCentre М7 Iz
AiO Intel Pentium G630 (2,7).2GЬ
DDRз 1 1782вбз

07.01.2013

Компьютер Lenovo ThinkCentre М7 |z
AiO Intel Соге i5 2400S (2.5GHz)4Gb
DDRз 1 1782в61

07.01.201з

Компьютер Lenovo ThinkCentre M7Iz
AiO Intel Pentium GбЗ0 (2,7)2GЬ

l)1782вбз

07.01.201з

Lenovo ThinkCentre lld7lz
AiO Intel Pentium GбЗ0 (2.7),2GЬ
DDRз l 1782вбз

Компьютер 07.01.20lз

Lenovo ThinkCentre M77z
AiO Intel Pentium GбЗ0 (2,7).2Gb
Компьютер

DDRз (1)l782B63

07.01.20l з

Компьютер Lепочо ThinkCentre }d7lz
AiO Intel Pentium G630 (Z3).2Gb
DDR3(1)1782вбз

07.01.2013

Has+Pivot

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

l

l
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мягкtц форrq кресло с гранулами
"Пуфик"

04.04.201з

стол дIя рисования пескомСветовой
|2 5кг"Песочная

04.04.2013

интерактивный сухой
пультом управл

бассейн с
"Стандарт"

1 50* l 50*

04.04.201з

мягк€ц формq кресло с граЕула}4и 04.04.20Iз

мягк,ц формq кресло с гра}Iулами
"Пуфик"

04.04.2013

тактиJIьнaц панель АП-Акустическая
7(|20* l00 см)

04.04.2013

двухстороняя такиJIьнzш панель АР- l 2
"Звездочка"

04.04.20\з

К-т прозрачньгх шариков дIя сухого
бассейна (8 упаrс/135 шт-1080шт) РБ-
19

04.04.2013

тактLUIьная панельФиброоrпическая
ФП-4(l20*l00см)

04.04,20lз

зеркальное панно
фиброоптическими
"Разноцветный дождь"

с
нитями

04.04.201з

световой проектор со встроен
ротаторам "Меркурий"

04,04.201,з

мягк€tя форrq кресло с граЕулами
"Пуфик"

04.04.20lз

комплекс АР-59тактильный
"Солнышко"

04.04.201з

к-т из двух акриJIовых зеркаJI дJIя
воздушнопузырьковых трубки АР-78

04.04.201з

Мультимедийный LCD проектор дIя
)"rебного кпасса Epson EB-S03

08.10.2014

МФУ (прикгер сканер копир)
Samcung 5СЦ-З400-1

08.10.2014

копир)МФУ (принтер сканер
Samcung S9Х-З400-3

08.10.20l4

Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по началам
9580

8

2з,09.2015

учебный комплект базовый
набор LEGO MINDSTORMS
еDICATION ЕV3

45544 2з.09.2015

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 2

23.09.20l5

MINDSTORMS
Set-2

45560 LEGO
eDICATION ЕVЗ

2з.09.20|5

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по началам
робототехники 5

23.09.20l5

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по начiшам
робототехникц 3

2з.09,20|5

9585 Ресурсный набор LEGO zз,09.2015

Компьютер Lenovo ThinkCentre M7lz
AiO Intel Pentium G630 (2.7),2GЬ
DDRз 1 1782вбз

07.01.201з
l

1

l

1

1

1

1

1

l

l

1

1

1

1

1

1

l
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45560 LEGo MINDSTORMS
eDICATION ЕVЗ Expansion Set-l

2з.09.20|5

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 5

2з.09.2015

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo 8

23.09.2015

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по началам

4

2з.09.201t5

45544 Учебньй комплект базовый
набор LEGO MINDSTORMS
eDICATION ЕVз-2

2з,09.201'5

LEGo9585 Ресурсный набор
Edication WeDo 4

2з.09.2015

LEGo9585 Ресурсный набор
Edication WeDo 7

2з.09.20|5

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по началам
робототехники

2з.09.2015

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по начаJIам
робототехншсr.r 2

2з.09.2015

9580 Конструкгор Sistem LEGO ДS
Перворобот WeDo по началам
робототехнищи 7

2з.09.201'5

9580 Конструктор Sistem LEGO A/S
Перворобот WeDo по началам
робототехнlжи б

2з.09.201.5

MINDSTORMS
Set-3

45560 LEGO
eDICATION ЕV3

2з,09.20|5

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo З

2з.09.2015

9585 Ресурсный набор LEGO
Edication WeDo

2з,09.20|5

45544 Учебный KoMIuIeKT базовый
набор LEGO MINDSTORMS
eDICATION ЕV3-з

2з,09.2015

ИБП (Роwеrсоm WOW-700U) 02.10.2015
Комьrутатор (TP-Link TL-SG 1 0 1 б) 02.10.2015
интерактивнм доска (ScreenMedia М-
80,80" электромагнтиная)2

l 4. 10.20 l 5

xERoxКопир-принтер-сканер
WC6015N полноцветный

2з.10,2012

17"монитор ACER з|.l2.2009
Крепление дIя проектора 01.01.20lз
Учебно-метод комшIекты дJIя инкпюз
qфаз детей с орган возможн

06.02.20lз

Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.20lз
Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.2013
Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.20lз
Колесо спецэфектов (КС-1 5) 04.04.20lз
набор комп дисков с музыкой для
релаксации АР-2З (5шт)

04.04.2013

Колесо чветэффектов (жидкое
неповторяющ рисунком) КС 14

с 04.04.201з

Edication WeDo 6

l

1

l

1

1

l

1

1

l

1

1

l

1

1

1

1

1

1
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1

l

1
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Манигryлятор мышь (Oklick 145М) 02.10.20l5
К-павиаryра (Defender Element YD-
520-2

02.10.2015

Клавиаryра (Defender Element YD-
520-з

02.10.2015

питанияИсточник бесперебойного
Ippon Back Office 600

09.01.2013

польз сJtухоречев реаб и корек
электроакусстшl оборуд шlя инд 06.02.20lз

Инфракрассный динамик-усиJIитель
цш создания досryпной среды в
кJIассах реzrлизующ

06.02.2013

Универс цифровой IuIаншет для обу"l
детей с возм

06.02.201з

Универс цифровое устройство мя
чтенIля, просJtушивания и управл рilзл
комп

06.02.2013

цифровая модульная система дIя
работы стекстом и управл
рfrlличными компонекгами

0б.02.2013

спец система с реryлир рабочей
поверх для детей с нарушениями
опорно-двиг

06.02,20lз

Многофункц опорный ортопед
комлекс со спец реryлир крепл

06.02.2013

иЕтерактивная доска с аксессуарами 17.11.2008
Системный блок АМД Sеmрrоп
Х140+клавиаryра*мышь

08.10.2010

SеmрrопСистемный блок АМД
Хl40+клавиатура*мышь

08.10.2010

системный
х1 *мышь

блок АМД Sempron 08.10.20l0

Системный блок АМД Sеmргоп
Хl40+клавиаryра*мышь

08.10.2010

Системный блок АIИД Sеmрrоп
Х140*клавиацiра*мышь

08.10.20l0

*мышь2|
Системный блок АМЩ Athlon IIАХ2- 08.10.2010

Кошгугатор 16 портовой скорость l
Гбитс для соединения сетью компов

08.10.2010

Системный блок сервера DEPO Storm
125ONT

08.10.2010

5 спортзаJI
системный блок .1

L l .20 1 J1l

монитор 18.5'LG Flatron В|942С-
BN.LED

2 1 .20 1 J11

стенка гимнастическая 3 з0.12.20|з
полотно для прыжка в дIину з0.|2.20|з
скалодром 2 з0.\2.20|з
стенка гимнастическм2 з0.12.20lз
кокгейнер дIя хран мячей з0.|2,20|з
ворота игровые з0.|2.201з
мат гимнастический з0.|2.201'з

Клавиаryра (Defender Element YD-520 02.10.2015 1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

l
1

1

1

L7t

l

1

1

1

1

1

l

1



стенка гимнастическаrI 1 з0.12.20lз l
1

1

l
l
1

1

1

1

l

1

l

1

1

1

1

l
1

l

1

гryльсомер з0.12.201з
щlтг баскебольный з0.12.20|з
канат дIя лд}анья з0,12.20lз
стенка гимнастическая 4 30.12.20lз
инвентарь спортивный 26.12.20|6
Многофункциональный спортивный
комплекс AGS2000

|6.10.20|2

козел гимн перем высоты 28.12.2012
канат д/лазания 28.12.2012
мостик гимн подкидной 28.|2.2012

по.Щетский тpeнaJкep "Бегуlций
волнам'|LЕМ-КАW-001

08.12.2012

теннистrшй
HoBBY-2

СТОЛ START LINE 08.12.2012

Спортивный комппекс Крепыш Г- 08.|2.2012

Мини- батуг Hastting 48 08.12.2012
Форма волейбольн€ц женская майка

8шт
08.12,2012

спортивный инвеIIтарь 18.08.2017

6 кабинет психолога
(прикгер сканер копир)
Scx-3400-2

мФу 08.10,20l4

Системный блок Р4-3 з1.12.2009
17"монитор LCD ТFТ Samcung Syns
Master 74ON[R]Base Tyre;Lowest
Has+Pivot

зl.|2.2009

7 музыка
синтезатор к.павишный Casio СТК-
2200loKT20l7
микрофон Defender 17.09.20l8
сикгезатор клавишный Casio СТК-
2200/окr20l7
сш{тезатор клавишrшй Casio СТК-
6200
микрофон 01.07.2013
микрофон 01.07.201з

8 Классная комната Jlb 27
,Щокумент камера Epson ELPDCl l 07.01.20lз

интерактивнм доскаl 08,10.20l4
Ноугбук (Lenovo,IdeaPad В5 03 0)2 02.10.2015
проектор 2|,||,20lз

9 Кабинет
интерактивн€ш доска (ElitePanaboard
UB-T580-

23.0|.20|з

кабинет географии 28.02.2008
ПроекторNЕСNР 115 02.09,20l1
ноугбук 2018 3 леново 29.06.2018

trGrассная комната ЛЪ 9 Мультимедийный LCD проектор для 08.10.20l4

L72

1

1

1

1

l

1

l

l
1

l
1

образный

географии



интерактивная доска2 08.10.2014
ноутбук IPU Patriot7l 1-З 08.10.2014

1 Иностранный язык
ноубук 20|82 леново 29.06.20l8

ПроекгорNЕС М 115 02,09.2011

2 Классная комната J\bl
Ноугбук (НР. l 5-Ьа50 lur)З 26.r2.2016

проектор З l039 2з.08.20|7
ИнтерактивнЕrя доска cl.sol ч83 19.08.20l7

з Кабинет физики
проектор 20.1L.2012

для проведения лаб рqбот 7
физика ФГОС-лабораториrI по физике 26.09.20|7

физика лаборатория 26.09.20|7
системный блок Соrе 1з-2105 2l,||.201з
экран настенный 21.11,20|з
монитор 18.5"LG Flatron Е|942С-
BN.LED

2l.||.201з

кабинет физики 28.02.2008

4
иностранногоКабинgг

языка
интерактивная доска (ScreenMedia М- 14.10.2015

HeбyKSamsung 1 00NZC-A0 1 2з,l0.20|2
проектор 1 15.10.201з

5

Заместитель директора по
вр

Монитор 19"LG Flatron L1942S-BF 11.10.2010

пк CTS
Е8400/Gз 1/2048MB/l 60G

Office 11.10.2010

cANoNi-Копир-принтер-сканер
сENSYS MF44l0

2з.|0.2012

17"монитор LCD ТFТ Samcung Syns
Master 74ON[R]Base Tyre;Lowest
Has+Pivot

з|.|2.2009

Системный блок Р4-3 з|.|2.2009
Ноубук Asus X540SA-XX032T
Pentium N3700

14,02.20|7

с20-
з7|

lenovo
1

Моноблок
0019.5

l4.02.2017

Прикгер лазерный НР Соlоr LaserJet
Рго M252dw (В4А22А) F4 Duplex
WiFi

|4,02.20|,7

ламинатор zL1.I.2014

6
Заместитель директора по
ур

Officeпк CTS
Е8400/Gз 1/2048MB/l 60G

0.201011.1

Монитор 19"LG Flаtrоп L1942S-BF 11.10.2010
ноугбук 57700 27.12.2018

0 у"rебного кlrасса Epson ЕВ-SOЗ-2

1

1

l

1

1

1

1

l

1

l

l

l

1

1

1

l

1

1

1

1

l

L7з

1

l

1

1

1

1



Кабинsт оБЖ
7 КабинЕт оБЖ

8

9

3.6.Улучшенше условий, обеспечивающих
И.М.Павлово>

07.09.2011

2зl

развптIIе МБОУ <<Чурапчпшская СОШ пм.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

1

1

1

1

Винговка пневматическая MP-512-26
бер.ложа обн.дизайн

08.12.2012

Винтовка пневматическая МР-5 1 2-26
бер.ложа обн,дизайн

08.|2.2012

костюмы барс 27,l|.20|7
костюмы барс2 0l.|2.20ll7
костюмы барс3 0|,l2.2017
костюмы барс4 0|.l2.20117
костюмы барс5 01.12.2017
костюмы барсб 01,12.20|7
костюмы барс7 0|.|2.2017
костюмы барс8 0]l]-2.2017
костюмы барс9 0|,l2.2017
костюмы барсl0 0|.l2.20|7
костюмы барс11 0l.|2,2017
костюмы барсl2 01,|2.2017

история и обществознание
Ноубук (Lenovo,IdeaPad В503 0)4 02.10.2015

Ifrtассная комнатаЛЬ 11

IIPOEKTOP(Epson EB-S l l) з0.|2,20|з

ноубук IPU Patriot71 l -5 08.10.2014
интерактивная доскаб 08.10.20l4

всЕго

Мероприятия ответственны
е

сроки

Мероприятия по уJtrIшению школьной инфраструктуры

Уrry"rшение
аЕгкгеррористической защищенности
школы: заrIвка на реконстуирование
огра)кдениJI территории школы,
соответств5rющей требованиям
безопасности.

.Щиректор
школы

2018г

Проведение ремоЕгньгх работ
на полового покрытия спортзала

,.Щиректор
школы

2019 г авryст

Ремонт и дизайн коридоров ,Щиректор
школы

2019г авryст

Проведение ремонтных работ в
актовом зале

.Щиректор
школы

2018 г

замена мебели
кабинетах начальной,
средней школы

в у"rебных
основной и

,Щиректор
школы

201.7-202lr

Перспективное развигие
школьной локальной образовательной
сети

,Щирекгор
Iцколы, технический
специirлист

2018-20l9г

t74
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Посадка деревьев .Щиректор
школы

Ахч
У.гryпrшение ландшафтного
школы

,Щирекгор
школы

2019г май

Замена труб канализации .Щиректор
школы

2079r

0
Уrц"rшение освещения школы ,Щиректор

школы
ежегодно

Мероприятия по обеспечению образовательной деятельности в соответствии сФгос
Создание предметно-

в кабинетах
Заведrющие

кабинетов
2017-2019 r

Создание р:ввивающей среды в
холлах 1-2 этажей

.Щиректор
школы

2017-20l9r

Модернизация библиотеки
школы, пополнение баlпса
программно-методическю(
материа,лов, подбор мульти-медиа
программ дrrя эффективной работы

,Щиректор,
зав библиотекой

2019г

Обновление стендов школы .Щиректор ежегодно

Приобретение комплектов по .Щиректор 20l8г

Приобретение материалов по
<<Технология>>

.Щиректор ежегодно

Приобретение лингафонного
кабинета

.Щирекгор 20l9-20г

Приобретение спортинве}rтаря
и

.Щиректор Ежегодно *

Мероприятия по ра:lвитию взаимодействия с организациями социальной сферы,другими образовательными организациJIми

Рщвитие взаимодействия с
соци:шьными партнерами по
реаJIизуемьш программам воспитания
и

Зам
директора

2017-202|r

Развитие взаимодействия с
предприятиJIми села и общественными

Социа.гrьные
педагоги

2017-202lг

Мероприятия, обеспечивающие личностный рост педагогов

Организация повышениrI
на базе оУ

Зам
директора по УР

20l8-2020

Организация школьного Зам
директора по УР

ежегодно

Организация
действующих семинаров
совершенствования
1.,rителей>>, <<IIIколы
педагогов>

постоянно_
<<IIIколы

мастерства
молодьtх

Зам
директора по УР

ежегодно

Выгryск о деятельности школы
к Юбилею школы

директор 2018 г

Выrryск
разработки по
школы

мЕтодической
программе развитIхI

Зам
директора по УР

2020

1
L.

Модерниза
ция
содержате
льной и
технологи
ческой
сторон
образовате
льного
процесса

Що
рожная
карта по

формирова
Еию
необходим
ой
системы
условий

по Фгос соо
Мероприятия отвgтственные льтатОжидаемый
Организационное общего образовашляобеспечение Фвведения гос среднего

775
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Создание рабочей группы по
подготовке введения Федерального
государственного образовательного
стандарта СОО.

Январь
20l 8г.

.Щиректор цколы Приказ о создании
рабочей группы

эффективной модели
образовательного
обеспечивающей

урочной и
деятельности обуtающихся

20l8-2019 ,Щиректор школы
3аместитель
директора по УР и
ВР, рабочая группа

Модель организации
образовательного
процессъ
обеопечивающая
интеграцию урочной и
вне5lрочной деятельности
обl^rающихся

Разработка форм
результатов (портфолио,

проектная деятельность)

2018 заместитель
директора по УР и
ВР, кпассные
руководители

Портфолио,
другие
продукты

проекты,
творческие

Рассмотрение вопросов на
совещании при завrtе по
промеilqrгочным результатам
введения ФГОС СОО

1 раз в год школы

по УР,
педагог-

.Щиректор
заместлrгель
диреIоора
вр,
психолог

совет

2.нормативно - правовое обеспечение введения Фгос среднего общего образования
Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального,
регион:шьного, л,fуниципаJIьного,
школьного уровней.

в
течени
е года

,.Щиректор школы
заместитель
директора по УР

Банк нормативно-
правовьIх документов
федераllьного,
регионtшьного,
}tуниципшьного,
школьного уровней.

Разработка и утверждение плана-
графика мероприятий по реализации
направлений ФГОС СОО

.Щекабр
ь 2018
г.. директора по УР обеспечению

федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования

самоанализ школы
определения уровня
введению ФГос Соо

с целью
готовности к

Июнь
2019 г

,Щиректор школы
заместитель
директора по УР

Акт

Внесение изменений в нормативц/ю
базу леятельности школы

Март -
июль
2019 г.

,Щиректор школы внесение изменений и
дополнений в документы,
реглаJчIентирующие
деятельность пIколы.

Подготовка и угверждение
обоснованного списка учебников для
реаJIизации ФГОС СОО.
Формирование зшIвки на обеспечение
общеобразовательного учрежденшI
у.lебниками в соответствии с
федеральным перечнем.

Январь

февралl
ь 2019

заместитель
директора по УР,
Педагог-
библиотекарь
руководители МО

СПисок у"lебников дIя
реа.пизации ФГОС
основного общего
образования.
заявка на обеспечение
школы у"rебrпаками в
соответствии с
федеральным перечнем.

Разрабожа
образовательной

и утверждение
програп,rмы ФГОС

Авryст
20l9

,Щиректор школы,
зам. по УР, рабочая

Образовательная
программа

L76

.Щирекгор
заместитель по

введения



соо. группа
Разрабожа и утверхдение учебного
шIана школы ФГоС соо

Авryст
20l9

Зам. по УР
руководители МО

Учебный шIан школы

и утверждение
деятельности школы

Май
20l9

Зам. по ВР,
рабочая группа

План вне5ryочной
школы

и )лверждение
ПО }п{ебным

работающrтх в 10 классах

Авryст
2019

Зам. по УР
руководители МО

Рабочие программы
соотв9тствии
требованиями ФГОС

в
с

Разработка программы воспитания
соци{lлизации

Авryст
20|9

заместитель
директора по ВР

Программа воспитаниrI
социализации )лащЕхся

Разработка оценочного инструментари,I
по предметам

Октябр
ь 2019

Зам. директора по
ур

Оценочный
инструментарий

программы
у^rебных действий

апрель
2019 г.

Зам. директора по
ур формирования

универсальньж
действий

Разработка системы оценки достюкения Апрел ,Щиректор школы, Система
шIанируемых результатов ь 2019 зам. по ур

г
.Кадровое обеспечение перехода на Фгос соо

Разработка
инструментария цg
профессионЕuIьных
педагогов в период перехода
Фгос соо

апрель
2019 г

заместитель
директора по УР
педагог_психолог

.Щиагностический
инструмекгарий

и анализ результатов

профессион.шьных затру
педагогов в период перехода
Фгос соо

В течение
года

заместитель
директора по УР,
педагог-психолог

Аналlтпгrескiш справка.

кадрового обеспечения
ФГОС СОО, прохо}цдения

повышения
дIя у"rrгелей, }частвующих
введении ФГос соо

прохождения ПК.
Организация rIастия педагогов
школы в регионЕlльньIх,

конференциях,
по введению ФГОС

Май 2019 г зам. директора поУР Аналитическм справка.

ежегодно заместитель
по УР

Участие в
муниципальньгх наJлно-
практшIеских

семинарах по
введения ФГос соо.
Участие педагогов и
администрации лицея в
мероприятиJIх

уровня
сопровождению
Фгос соо.

Проведение серии открытых уроков
основной и

школы с использованием системно-
подхода

По шlану в
течение

1"rебного
года

заместитель
директора
УР,руководители
мо

по
ОСВОение )л{итеJIями
школы системно_
деятельностного метода
Обl"rения.
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обl"rеншо

Подбор (переподготовка) директор Введение во
деятельностидля введения второго

языка гшаrry иностранного языка
комплектов
аниrI
кадров на
201^9-20 .г

4. обеспечение оУ на ФГос Соо
Организация

родителей (
в заместr,шель Размещение

по УР школы
представителей об1^lающихся) )лителя

информатики
о введении ФГОС ООО
сооВОПРОСа]чr

стандартов.
введения

Организация
информачионной поддержки
образовательной деятельности
обl"rающихся и педагоги.IескЕх
работников на основе современньгх
информационньIх технологий в
области, в т,ч. библиотечньж усJtуг

в
течение
года

заместитель
директора по УР,
педагог_
библиотекарь

Система
информационной

обу"rающихся

5 Финансово-экономи.rеское обеспечение введения Фгос соо
Определение

необходимых
ооп соо

Для

дост}Dкения
результатов, а также механизма
формирования.

Оцёнка
соответствиrI материalльно-

обеспечения
стаIцарта.

Ма
й - июнь

20l
9г.

Администра
циJI

Проект сметы
ГОД С )лrетом

финансовьгх затрат
и переход на

соо
Создание

материально-технического
обеспечения реаJIизации ФГОС
соо

в
течение
года

.Щиректор
школы

Мониторинг
готовности

Анкетирование
обуrающшсся и

) на выбор
иностранного язька

Апр
2019ель

года

заместитель
по УР,

выявление
второго иностр:lнного
языка

6 Материально-техническое обеспечение введения Фгос соо
Определение

приобретение
материЕUIьного и технического
оборудования в соответствии с

Фгос соо

в
течение
года

Зам.
директора по АХЧ

Оформление
закiва на материЕuIьное и
техническое
оборудование

Создание
пространства ОУ

в
течение
года

Зам.
директора по АХЧ
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