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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Большеямашевская  средняя 

общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской Республики (МАОУ 

«Большеямашевская  СОШ») разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373 и Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, а также социального заказа родителей младших школьников. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
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программы, могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

1.1.1. Основные цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования:  

-обеспечение планируемых результатов по достижению обучающихся начальной 

общеобразовательной школы  МАОУ «Большеямашевская СОШ» целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- переход к образовательной деятельности, включающей личностно-ориентированное, 

метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные, мотивирующие 

формы организации образовательного процесса, способствующие эффективному развитию 

процессов личностного самоопределения обучающихся  с разным уровнем возможностей, 

познавательных интересов и склонностей. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;  

 дать обучающимся опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование при 

получении начального общего образования, но и широкий перенос знаний, освоенных в начальной 

школе, на общее образование  и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической и др.); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Большеямашевская СОШ» предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

      использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

       переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
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признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении   

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности при получении общего образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС и Уставом МАОУ «Большеямашевская СОШ» участниками 

образовательных отношений, реализующими ООП НОО, являются: 

Обучающиеся 1-4 классов 

В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы, достигшие 

возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие медицинский противопоказаний для обучения в 1 

классе общеобразовательной школы по заявлению родителей (законных представителей). 

Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие положительную динамику профессионального мастерства. 

Родители (законные представители) обучающихся 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в образовательном учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ «Большеямашевская СОШ»: 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
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– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального  общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности  на начальном  образовательном уровне 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих  

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется и через внеурочную деятельность. Образовательная программа  МАОУ 

«Большеямашевская СОШ» состоит  из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входит внеурочная деятельность, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В связи с этим для обучающихся начальной 

школы организована внеурочная деятельность во второй половине дня.  Огромное значение для 

ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих ребят – это возможность 

проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и  организовано по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), а также  реализуется посредством различных форм 

организации, таких,  как: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования, проектная деятельность, 

интеллектуальные игры и т. д.  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Для организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности школы и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
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интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

другими организациями. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых  образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учебы 

время. 

9.Организация информационной поддержки обучающихся. 

10.Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 Принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение обучающихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учет возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

МАОУ «Большеямашевская СОШ» обеспечивает ознакомление всех участников 

образовательной деятельности: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности  в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большеямашевская  средняя общеобразовательная школа» являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки ОП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
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образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения.  

В группу «выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе, и 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки), так и по итогам ее усвоения (с помощью итоговой работы). Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования.  

В группу «выпускник получит возможность научиться» включаются те достижения, 

которые могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий этой группы не является 

препятствием для перехода на следующий уровень образования. 
        При получении начального общего образования обучающимися устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
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за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым

 общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из

 частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

     1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться  самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в  тексте  основные  события  и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между  собой  объекты,  описанные  в  тексте, выделяя 2—  3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать  формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;соотносить факты с 

общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях

 текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
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 Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта  подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 



14 
 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых  фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  
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Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий,

 составлять инструкции (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

1.2.2.1 Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

Русский язык 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)  либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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– определять значение слова по тексту или уточнять с

 помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного

 решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную

 интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

  Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

– Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
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– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

– оценивать      правильность      (уместность)       выбора       языковых    и     

неязыковых     средств      устного      общения      на      уроке,      в      школе,    в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и

 другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий

 при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы  и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами  из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные,    языковые    особенности;    

устанавливать    связи,    отношения,  не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные

 ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные

 ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать      на      практическом      уровне       прозаический       текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид

 искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ

 различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

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

 средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 
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основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.2.2 Предметная область «Родной   язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Родной(чувашский) язык :  

Аудирование  

Выпускник научится:  
– понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Говорение  

Выпускник научится:  
– вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чём-либо; попросить о чём-либо и отреагировать на просьбу собеседника;  

– составлять собственный текст по аналогии;  

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

– выражать суждение относительно поступков героев.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– начать, продолжить и завершить разговор;  

– составлятьнесложные монологические тексты в форме повествования, описания и 

рассуждения на изученные темы;  

– воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;  

– пересказывать доступный по объемууслышанный или прочитанный текст по опорам, без опор;  

– кратко охарактеризовать персонаж.  

Чтение  

Выпускник научится:  
– соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

– правильно читать чувашские слова с учетом изученных правил чтения;  

– соблюдать интонационное выделение знаков препинания;  

– извлекать конкретную информацию из прочитанного;  

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в прочитанном 

тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– читать про себя и находить в тексте нужную информацию;  

–догадыватьсяо значении незнакомых слов по контексту;  
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста;  

– самостоятельно определить тему, главную мысль прочитанного текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  
− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита;  

− соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

− писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец;  

− писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем.  

Выпускник получит возможность научиться:  
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно писать на родном языке с учетом изученных правил;  

выполнять лексико-грамматические упражнения.  

В овладении языковыми средствами и формировании навыков оперирования ими 

предусматриваются следующие результаты: 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита;  

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по предложенному в 

учебнике алгоритму;  

пользоваться чувашским алфавитом;  

списывать текст;  

писать правильно в рамках изученных орфографических правил изученные слова, словосочетания 

и предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
группировать слова в соответствии с изученными правилами письма;  

правильно писатьна родном языке;  

уточнять написание слова по словарю.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
различать на слух и адекватно произносить все звуки родногоязыка;  

– характеризовать звуки родного языка;  

правильно произносить в словах все гласные и согласные звуки с учетом основных фонетических 

законов родного языка;  

– определять место ударения в слове по правилам;  

– различать типы предложений по интонации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно;  

– произносить слова с правильной постановкой ударения;  

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
- оперировать в процессе общения активной лексикой в объеме 500 – 700 слов, в том числе 

простейшими устойчивыми словосочетаниями и речевыми клише как элементами речевого 

этикета, в соответствии с коммуникативной задачей;  

-пользоваться общими словами для родного и русского языков, интернациональными словами в 

общении;  

- понимать и знать элементарные способы словообразования в родном языке;  
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- узнавать в письменном и устном текстах изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования.  

Выпускник получит возможность научиться:  
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;  

пользоваться распространенными способами словообразования в родном языке.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
– применять на практике следующие знания о грамматике родного языка:  

Морфология.  

Имя существительное. Япала ячĕ.  
Отсутствие рода имен существительных. Категория человек – не человек (проявляющаяся в 

вопросах кам? и мĕн?). Единственное и множественное число существительных. Склонение имен 

существительных. Притяжательная форма (форма принадлежности) существительных.  

Имя прилагательное. Паллă ячĕ.  
Отсутствие рода прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Место прилагательного в 

словосочетании и предложении, его синтаксические функции.  

Имя числительное. Хисеп ячĕ.  
Краткая и полная форма количественных числительных, порядковые числительные (до 100).  

Местоимение. Ылмаш.  
Личные (эпĕ, эсĕ, вăл, эпир, эсир, вĕсем), указательные (ку, çак, акă, авă), вопросительные (кам, 

мĕн, мĕнле, миçе, мĕн чухлĕ). Склонение личных местоимений.  

Глагол. Ĕç-хĕл.  
Начальная форма глагола. Глаголы изъявительного наклонения: настоящего, прошедшего, 

будущего времени, их спряжение.  

Безличные формы глагола: причастие (с аффиксами –ас(-ес), -нă(-нĕ)); деепричастие (с аффиксами 

–са(-се), -сан(-сен)), инфинитив (с аффиксом –ма(-ме)).  

Служебные части речи. Пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем.  
Послелоги. Хыç сăмах. Широко употребительные в речи частицы (татăк), сочинительные и 

подчинительные союзы (пĕтĕçтерÿ).  

Синтаксис.  
Именные и глагольные словосочетания (сăмах майлашăвĕ). Средства связи слов в 

словосочетаниях. Порядок слов в словосочетании и предложении. Главные члены предложения. 

Предложенин тĕп членĕсем. Сказуемое как грамматический стержень предложения.  

Утвердительные и отрицательные предложения (çирĕплетекен тата хирĕçлекен предложенисем). 

Средства выражения отрицания.  

Вопросительные и невопросительные предложения (ыйтуллă тата ыйтусăр предложенисем). 

Средства выражения вопроса: вопросительные частицы и вопросительные слова.  

Однородныечлены предложения (пĕр йышши членсем). Обращения.  

Простые и сложные предложения, их структура (хутсăр тата хутлă предложенисем). 

Выпускник получит возможность научиться:  
строить и использовать некоторые сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

строить и использовать в речи безличные предложения;  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, спрягаемые и неспрягаемые формы глагола, наречия, 

местоимения, числительные);  

использовать в речи имена существительные в разных падежных формах;  

использовать в речи местоимения в разных падежных формах;  

использовать в речи глаголы в формах разных наклонений, в положительной и отрицательной 

формах. 

Литературное чтение на родном (чувашском) языке»:  

  

Предметные результаты к концу 1-го года обучения:  
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Выпускники научатся:  

– читать вслух по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;  

– понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и прочитанных 

самостоятельно;  

– работать с книгой: определить автора детской книги, найтиоглавление;  

– находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

– рассказывать наизусть 3–4 стихотворения на родном языке разных авторов.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Выпускники научатся:  

– отличать прозаическое произведение от стихотворного произведения;  

– различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);  

– различать сюжетно-композиционные особенности сказок. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся  
Выпускники научатся:  

– читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;  

– рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 

основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– понимать содержание прочитанного текста и выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы;  

– осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, колыбельную) и 

инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);  

– находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам;  

– сравнивать тексты и иллюстрации;  

– иллюстрировать прослушанные или прочитанные произведения. 

2 класс  

Планируемые предметные результаты к концу 2-го года обучения:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускники научатся:  

– читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового 

чтения;  

– строить короткое монологическое высказывание: краткий или развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

– слушать собеседника (учителя, одноклассника и др.), не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием;  

– называть имена 2–3 классиков чувашской литературы,  

– называть имена 2–3 современных чувашских детских писателей (поэтов);  

– знать названия изученных произведений, коротко пересказывать их содержание;  

– определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

– читать наизусть 5–6 несложных стихотворений разных авторов (по выбору);  

– оценивать и характеризовать героев произведения на чувашском языке.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель;  

– устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  
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– пересказывать текст небольшого объема;  

– использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

– задавать вопросы по тексту произведения, отвечать на вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Выпускники научатся:  

– различать сказки: о животных и волшебные;  

– определять особенности волшебной сказки;  

– различать сказку и рассказ;  

– уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, повтор) без называния термина.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– обнаруживать сюжетно-композиционные особенности сказки;  

– обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);  

– обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Выпускники научатся:  

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

– читать художественное произведение по ролям;  

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями на чувашском языке.  

Планируемые предметные результаты к концу 3-го года обучения:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Выпускники научатся:  

– читать правильно и выразительно целыми словами или выражениями вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и смыслового чтения;  

– называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;  

– рассказывать о любимом литературном герое;  

– выявлять авторское отношение к герою;  

– характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев разных произведений;  

– читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 

Выпускники получат возможность научиться:  

– делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам;  

– самостоятельно читать выбранные книги;  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

– самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускники научатся:  

– различать сказки: о животных, волшебные, бытовые;  

– различать сказку и рассказ;  

– находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе.  
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Выпускники получат возможность научиться:  

– различать описание и повествование; обнаруживать авторское отношение к изображаемому;  

– обнаруживать одинаковые «сказочные истории» в сказках разных народов.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Выпускники научатся:  

– понимать содержание прочитанного и осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, 

и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

– интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

Выпускники получат возможность научиться:  

– читать вслух выразительно стихотворный и прозаический тексты;  

– рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний;  

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Планируемые предметные результаты к концу 4-го года обучения:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Выпускник научится:  

– читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового, выборочного и изучающего 

чтения;  

– определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать содержание текста кратко или 

подробно;  

– знать содержания основных литературных произведений, изученных в классе, их авторов;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

– обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);  

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

– читать наизусть 8–10 стихотворений разных авторов (по выбору);  

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники 

разного направления).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного или письменного сообщения на 

определенную тему).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится:  

– представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам;  
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– отличать народные произведения от авторских;  

– находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы рифмы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, чувашских 

и русских народных сказках;  

– обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

– понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного 

произведения;  

– понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  

Выпускник научится:  

– в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения;  

– выразительно читать наизусть поэтические и прозаические произведения;  

– создавать собственные небольшие тексты на заданную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений 

 

1.2.2.3 Предметная область «Иностранный язык» 

  Иностранный язык 

Коммуникативное умение. 

 Говорение. 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
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правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до30) числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 1.2.2.4 Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному  или  самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– 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  

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

–  

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

              вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

 



30 
 

 Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова

 («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый»,

 «все»,«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.2.5 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

              

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
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людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры  и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
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изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

–  
1.2.2.6 Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

Окружающий мир 

 Человек и природа 

 Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью  поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

– Выпускник научится: 
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– • узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, Чебоксары; 

– • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

–  Выпускник получит возможность научиться: 

– • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

– • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– • определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих  

 

1.2.2.7. Предметная область «Искусство»  

 

Изобразительное искусство 

Выпускники научатся: 

-овладевать практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- понимать образную природу искусства;  

-давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

- воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, 

- познакомиться с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств;  

-получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

- вести диалог 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать  их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

 архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу  и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства.  

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для

 воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
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– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений 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 скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Выпускники научатся 

- размышлять о музыке,  

-эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

 -проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проявить способность вставать на позицию другого человека, 

- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.  

 Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.Имеет слуховой 

багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики. 

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник 

получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.2.8.Предметная область «Технология» 

 

 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в  продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); пользоваться 

компьютером для поиска и воспроизведения  необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 1.2.2.9 Предметная область «Физическая культура» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Выпускник научится 

-осваивать первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе;  

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 - осваивать правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  
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- наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств;  

- оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

- приобрести жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;  

- метать и бросать мячи;  

- лазать и перелезать через препятствия; 

 ·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Выпускники  получат возможность научиться 

-  выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;                         

- передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами;  

- демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

    - осваивать навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник  научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта, 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

-выполнять передвижения на лыжах . 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами. 

Планируемые результаты для детей  с нарушением состояния здоровья  

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния 

здоровья1: 

Выпускник с нарушением состояния здоровья научится: 

• знать о физической культуре  по темам модулей программы; 

• самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем;  

• самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов; 

•  выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на стадионе 

и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам;  

•  выполнять технические элементы по возможности своего состояния здоровья по всем 

модулям программы; 

• освоить спортивные игры. 

 

Выпускник с нарушением состояния здоровья получит возможность научиться: 

• сохранять  осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять  легкие гимнастические  комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО:  
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1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающими основной образовательной программы начального 

общего образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы.  

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных .  

Оценочная деятельность включает в себя оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начальногообщего образования) 

через персонифицированные исследования и оценку эффективности образовательной деятельности 

школы через неперсонифицированные исследования.  

Объект оценочной деятельности - система знаний и учебных действий, освоенные обучающимися.  

Предмет оценочной деятельности - уровень сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов в рамках освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценивая включает в себя внутреннюю оценку, выставляемая субъектами 

образовательной деятельности школы (учитель, ученик, администрация, родители), а также внешнюю 

оценку, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации педагогов, аккредитация школы), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах. Основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы. 

В разделе «Планируемые результаты» определено, что объектом оценки личностных результатов 

являются:  

-самоопределение;  

-смыслообразование;  

- нравственноэтическая ориентация.  

При этом личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Среди них:  

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения);  

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные 

психологические характеристики личности.  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  
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Познавательные универсальные учебные действия:общеучебные, знаковосимволические, 

информационные, логические.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  

В оценочной деятельности используется традиционная 4-бальная шкала. Оценка «1» не используется. 

В первом классе используется безотметочное обучение. Со 2 четверти  2 класса используется 

традиционная система отметок по 4-балльной шкале. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

чувашский народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

«что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений). Предметом оценки является не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. Другой формой оценки личностных результатов учащихся может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 
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согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

  Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной  

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

Чувашской Республике, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  знания 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог.  

Форма проведения процедуры оценки личностных результатов:  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

-заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы;  

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов;  

-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу;  

-учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения ПМПк .  

Инструментарий:  

1. Типовые задания по оценке личностных результатов.  

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося.  

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 классов.  

4. Психолого-педагогический прогностический скрининг в 1-х классах.  

5. Методика исследования эмоционально-психологического климата.  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психологическое консультирование.  
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Формы фиксации продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки - 

оценочные листы учителя, психолога. Осуществление обратной связи через информированность 

педагогов об эффективности педагогической деятельности (педсоветы; совещания, посвященные 

анализу учебно-воспитательного процесса); обучающихся об их личных достижениях(индивидуальные 

беседы, демонстрация материалов портфолио (по желанию обучающегося).  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать 

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

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предмет оценки - уровень сформированности универсальных учебных действий (регулятивные, 

коммуникативные и познавательные).  

Содержание оценки метапредметных результатов - оценка достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся.  

Формы оценки и измерений:  

Во-первых, достижение метапредметных результатов как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов.  

В-третьих,достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
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сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур:  

- внесение в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе оценки (прямой или опосредованной) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованной 

оценки сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий;  

- в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

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

события и др. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые исследования. Проводят: 

- заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные действия); по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности.  

- заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов; в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ: русский язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе); на 

этапах рубежного контроля.  

- психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

- учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий:  

1.Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы.  

2.Итоговые проверочные работы.  

3.Комплексные работы на межпредметной основе. Работа с информацией.  

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение.  

Формы фиксации результатов продвижения в формировании коммуникативных и регулятивных 

УУД, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной проверочной работы - оценочные 

листы с прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика (по 

желанию обучающегося), листах самооценки. 

 

Оценка предметных результатов  

Предметные результаты содержат в себе:  
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- во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  

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

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

получение нового знания. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Объект оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.  

Предмет оценки – уровень сформированности системы предметных знаний, действий с 

предметным содержанием.  

Содержание оценки.  

- система предметных знаний - опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. При получении начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. При 

получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.  

- система предметных действий - универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 

связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

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

действия преломляются через специфику предмета. К предметным действиям следует отнести 

также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Форма проведения процедуры:  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

- заместитель директора в рамках внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов учебного плана в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа на межпредметной основе); на этапах 

рубежного контроля (входной, итоговый).  

- учитель в рамках внутришкольного контроля (контрольные работы и срезы); тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной деятельности по итогам четверти, полугодия и 

итоговой аттестации.  
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- ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или 

повышенного уровня).  

Инструментарий- в рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и др. предметам, 

включающие проверку сформированности базового и повышенного уровня; комплексные работы 

на межпредметной основе и работа с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особенности оценки по 

отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфель достижений обучающегося, ориентированный на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Материалы, включаемые в Портфель достижений: 
Предмет  Обязательные материалы  Рекомендуемые материалы  

- русский язык  

- литературное чтение  

-родной язык  

- литературное чтение на родном 

языке  

- иностранный язык  

- входная диагностика;  

-промежуточные 

стандартизированные работы  

- итоговые стандартизированные 

работы;  

- диктанты;  

- изложения;  

- сочинения на заданную тему;  

- сочинения на произвольную тему  

-дневники читателя;  

-иллюстрированные авторские работы 

детей;  

-материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.  

Математика  - входная диагностика;  

-промежуточные 

стандартизированные работы  

- итоговые стандартизированные 

работы;  

- математические диктанты;  

- оформленные результаты мини-

исследований  

- записи решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

материалы самоанализа  

Окружающий мир  - оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов;  

- творческие работы  

-интервью;  

-материалы самоанали за и рефлексии и 

т. п.  

Изобразительное искусство, 

музыка  

- продукты собственного творчества;  

- оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов  

-фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности;  

-иллюстрации к музыкальным 

произведениям;  

- иллюстрации на заданную тему;  

-аудиозаписи 

монологическихвысказываний-

описаний;  

-продукты собственного творчества;  

-материалы самоанали за и рефлексии и 

т. п.  

Технология  - продукты собственного творчества;  

- оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов  

-фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности;  

-аудиозаписи 

монологическихвысказываний-
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описаний;  

-продукты собственного творчества;  

-материалы самоанали за и рефлексии и 

т.п.  

Физкультура  - самостоятельно составленные 

расписание и режим дня;  

-степень достижения обязательных 

результатов физической 

подготовленности  

-видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности;  

-материалы самоанали за и рефлексии и 

т. п.  

Систематизированные материалы 

наблюдений за процессом 

овладения УУД  

- оценочные листы;  

- листы наблюдений  

 

Материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во 

внеурочной (школьной и 

внешкольной) и досуговой 

деятельности  

-грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма по итогам 

выполнения заданий/ мероприятий:  

а) исследовательские работы;  

б) рефераты;  

в) творческие работы;  

г) спортивные достижения  

- сертификаты, подтверждающие 

участие в конференциях, досуговой 

деятельности, работе органов 

ученического самоуправления, 

социальных проектах, акциях  

указывается конкретная работа, её 

описание,  

характеристика со стороны родителей, 

руководителей проектов, 

руководителей секций, кружков и пр.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля достижений, 

делаются выводы: 

– о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

– о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопо-з навательных и учебно- практических задач; 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка обучающегося 

               При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни. 

             Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

             В итоговой оценке выделяются две составляющие:  
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  

 

            В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной обучающихся, утв. приказом по школе от 25.05.2019 № 25, 



51 
 

формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является годовая отметка 

успеваемости, в 1 классах- формы указываются в учебном плане на конкретный учебный год.  

Итоговые отметки за 4 класс по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру определяются как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за 

итоговую работу по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

выставляются в соответствии с правилами математического округления.  

            Итоговые отметки за 4 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки обучающегося за 4 класс.  

            Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования.  

           К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, 

в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся, осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

          Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом:  

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

-особенностей контингента обучающихся.  

          Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

          В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников начального общего 

образования осуществляется в ходе аттестационных процедур. 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 
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2. Cодержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.1.1.Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

     -восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

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

народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе 

-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

    -любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
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позицию, высказывать свое мнение; 

       Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

мета-предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной 

деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной 

линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов. В результате обучения 

центральными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: 

словесно логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; 

письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; 

интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана 

действий. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

        Учебные предметы «Русский язык», «Родной(чувашский) язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления  схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.     «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном(чувашском) языке». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Учебные предметы «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (чувашском)языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 -смыслообразования через   прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

 -самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 -основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 -эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 -умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 -умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык(английский)» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
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способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

    -развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

  -формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  

  -уважения интересов партнёра; 

 - умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика ». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются  

-учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;  

-различения способа и результата действия;  

-выбора способа достижения поставленной цели; 

- использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;  

-сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

 Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

накарте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее;  

-ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  
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-умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

         В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

         Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

 -формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств;  

-установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В 

сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 

помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; 

- рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст 

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.     

            «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

  -в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

  -в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения;  

  -договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

 - осуществлять взаимный контроль;  

 -адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий становление основ гражданской 

российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, 

развитие морально-этических качеств личности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных 

действий и волевая саморегуляция. 

«Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет способствует: 

  - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

  -в области коммункативных действий умение работать в паре и группе, договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

  -стремление не допускать конфликты, а при их возникновении - готовность конструктивно 

их разрешать. 

        Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
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метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения - 

важный инструмент развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный,  
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

                 3)нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны'х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
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ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

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

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов   (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:        

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

        -управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

       -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

     2.1.4. Типовые задачи формирования  личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Типы задач Виды задач 
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Личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение;  

- на развитие «Я- концепции»;  

- на 

смыслообразование

;  на мотивацию;  

- на нравственно- этическое оценивание 

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

-    мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление 

сотрудничества;  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по составлению 

кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

-диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной связи);  

— на передачу информации и отображению 

предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных 

навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры 

-  «подготовь  рассказ...»,  «опиши  устно...»,  

«объясни...» 

«Составь задание партнеру;  

– представь себя в роли учителя и составь 

задание для класса;  

– составь рассказ от имени героя;  

– составь рассказ от имени неодушевленного 

предмета (например, от имени школьной парты, 

от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание;  

— задачи и проекты на проведение  

Эмпирического (это установление и обобщение 

социальных фактов) исследования;  

— задачи и проекты на проведение  

Теоретического исследования;  

— задачи н асмысловое чтение 

- «найди отличия»  

(можно задать их количество);  

- «на что похоже?»;  

- Поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- Хитроумные решения;  

- Составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями 

Регулятивные универсальные учебные 

действия:  

- на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию 

- «преднамеренные ошибки»; - поиск 

информации в предложенных источниках; - 

взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на определенную 

проблему 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
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Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

      «Родной (чувашский) язык».  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в среднем и старшем звене школы. 

«Родная(чувашская)литература» 

В результате изучения учебного предмета на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения. 

Обучающиеся научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

изучаемого предмета, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

английском языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 
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том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

Сформированность  

УУД у детей при 

поступлении в школу  

Планируемые результаты на 

конец  1 класса  

Планируемые результаты по  

формированию УУД 

обучающимися начальной 

школы  

Коммуникативные УУД 

-активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их.  

-имеет первоначальные навыки 

работы в группе:  

А) распределить роли; 

Б) распределить 

обязанности;  

В) умеет выполнить 

работу;  

Г) осуществлять 

контроль;  

Д) презентовать работу;  

Е) осуществить рефлексию  

-умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель,  

Функции участников, способ 

взаимодействия;  

 -понимает смысл простого 

текста;  

-знает и может  

Применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в  

словаре)  

-умеет осуществлять поиск 

информации,  

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять ее с информацией 

из  других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом;  

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких 

предметов и явлений  

-умеет задавать учебные 

вопросы;  

-умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества в  

поиске и сборе 

информации 
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 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

-способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим  

-уметь слушать, 

принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою  

-владеет способами разрешения 

конфликтов:  

А) выявляет, идентифицирует 

проблему,  

Б) находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

В) принимает решение и 

реализует его;  

-обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила  

-умеет договариваться -владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия;  

-поддержать разговор на 

интересную для него тему  

-строить простое речевое 

высказывание 

-умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; -

владеет монологической и 

диалогической формами речи в  

соответствии с 

грамматическими и  

синтаксическими нормами 

родного  языка.  
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.5.Описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному  общему 

образованию 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.       На ступени предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-

этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о  подготовке к школе; 
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм 

поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 

1988). 
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 
 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 
 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

 операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 
 кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

 декодирование/ считывание информации; 

 умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 

 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для 

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к  процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению, 

 умение слушать собеседника. 
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Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

 
 Таблица 1. Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

  

   положительное отношение 

к школе; 

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

   адекватное содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

   предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

– отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

 

Самооценка 
дифференциров

анность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

 Рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

 осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

 осознание 

необходимости 

самосовершенствовани

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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я на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

  способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 
  
Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

 Сформированность поз

навательныхмотивов – 

интерес к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность соци

альных мотивов; 

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учеб

ных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 
Таблица 2. Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие Принимает и выполняет Осознает, что надо делать в 
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практической задачи только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 
Таблица 3. Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило В процессе решения задачи 
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контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Таблица 4.Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 
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учитывая изменения известных 

ему способов действий 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

  Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

Критерии и нормы оценок по учебным предметам указаны в рабочих программах по 

предметам как приложение 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
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участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, являются частью ООП НОО.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Содержание образовательных программ обязательно для составления рабочих программ 

педагогов.  

Обязательные разделы в структуре рабочих программ по учебным предметам,курсам.  
• планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 

• содержание учебного предмета,курса 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Обязательные разделы в структуре рабочей программы курсов  по внеурочной 

деятельности: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

• тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов  внеурочной 

деятельности являются приложением к образовательной программе. 
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2.2.2 Основное содержание учебных предметов  указываются в рабочих 

программах по учебным предметам.  

    2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся             

Целью программы является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Основные задачи в области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно  игровой, предметно  продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской и национальной культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество, 

за свою малую родину.  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  



76 
 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно  историческими и этническими традициями  семьи.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:   

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, своему 

народу, краю, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 
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забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование Красота; - учащиеся имеют элементарные представления о 
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ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интеллектуальное 

воспитание 

 

миролюбие, 

гражданское согласие, 

социальное 

партнерство, 

межкультурное 

сотрудничество, 

культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация 

общества; 

поликультурный мир. 

 

красота; гармония; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные 

творческие 

способности, диалог 

культур и 

цивилизаций. 

правовая культура, 

права и обязанности 

человека, свобода 

личности, демократия, 

электоральная 

культура, 

безопасность, 

безопасная среда 

школы, безопасность 

информационного 

пространства, 

безопасное поведение 

в природной и 

техногенной среде 

образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное 

- формирование у обучающихся представлений о таких 

понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

-формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

- обогащение внутреннего мира обучающихся, приобщение 

их к ценностям мировой и отечественной художественной  

культуры будет способствовать формированию духовных и 

нравственных качеств подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

-формирование гуманистического мировоззрения; 

-полученные знания о праве, правовых нормах  

–регулятор поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание и понимание следующих аспектов:  

-развитие интеллекта необходимо для успешного будущего 

человека; 

-формирование интеллекта происходит не только в урочной  
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развитие личности, 

знание, общество 

знаний 

 

 

деятельности, но и в интеллектуально направленном общении 

и внеклассных видах деятельности; 

-интеллектуальные возможности  

-это не только успешность в учении, но и осознание своего 

внутреннего мира, своих возможностей, своего  

эмоционального состояния и состояния других людей; 

-воспитание интеллекта  

-это создание условий для самореализации и  

самовоспитания, конструктивного взаимодействия с 

окружающей средой, стремления к совершенствованию себя; 

-здоровый интеллект -это умное поведение в самых различных 

и непредвиденных ситуациях. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации обучающихся, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Ценностные основы здоровьесберегающего воспитания, экологического воспитания, 

правового воспитания и культуры безопасности – в Программе формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Социальные партнеры МАОУ «Большеямашевская СОШ» при реализации программы 

духовно-нравственного воспитания: организации дополнительного образования: 

 МБУ ДО «ЦД и ЮТ» Аликовского района Чувашской Республики; 

 МАУ ДО «ДЮСШ ФСК «Хелхем» Аликовского района; 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

 свободам и обязанностям человека:  

Основное содержание  

 общее представление о политическом устройстве Российской Федерации, Чувашской 

Республики, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства и республики, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России и чувашского народа;  

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, Учреждении, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
Изучают Конституцию Российской Федерации, Чувашской Республики, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о символах государства – Флаге, Гербе России, 

о Флаге и Гербе Чувашской Республики.  

Знакомятся с героическими страницами истории России и Чувашии, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта чувашского народа и народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с обучающимися своего Учреждения, знакомятся с 

биографиями обучающихся, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

 

Формы внеклассной работы:  
- тематические классные часы;  

- посещение музеев, встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами;  

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;  

- интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям);  

- участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;  

- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме ; 

- мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества;  

- благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), акция «Новогодний 

подарок сироте», «Весенняя неделя Добра», «Вахта Памяти» и др.;  

- шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование ветеранов);  

- подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны;  

- встречи с интересными людьми, ветеранами;  

- конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия», «Война в истории моей 

семьи», «И помнит мир спасенный», «Моя семья в истории села», «Будем жить!» и др.;  

- чувашские национальные праздники. 

 

 Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов: 

Мероприятия  
 

Планируемые результаты  

Классный час «Символика России», 

конкурс рисунков  

Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России 
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Классные часы  

«Герои земли Русской»,  

«О тех, кто прославил Россию»  

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа  

Классные часы  

«Ветеран живет рядом»,  

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей  

«Как бы я отпраздновал День 

России»  

положительной нравственной оценки 

защитников Родины 

Поисковая работа «Война в истории 

моей семьи» 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской и чувашской истории и культуры 

Акция «Георгиевская ленточка»  Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции.  

Конкурс «Твои права»  Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с Конвенцией 

ООН о правах ребёнка  

Месячник правовых знаний  Формирование уважительного отношения к 

закону 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества 

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества 

Участие в традиционных школьных 

мероприятиях  

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни  

Участие в выпуске школьной газеты  Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

Основное содержание  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель. 
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Виды деятельности и формы занятий с учащимися  
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов – проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему Учреждения, сельского 

поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

Формы внеклассной работы:  
– тематические классные часы;  

– объединение «Блестящие»;  

– участие в акции «Будем жить!» 

– участие в волонтерском движении.  

– конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;  

– акция « Я – гражданин России»; 

 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов: 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Работа в общественном объединении 

«Блестящие»  

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками.  

Классные часы «Что мы можем» и др.  Сформированное представление учащихся о 

классном самоуправлении.  

Коллективные творческие дела (КТД) Опыт собственного участия в коллективной 

работе. Воспитание нетерпимого отношения к 

лени, небрежности, незавершенности дела.  

Психологические тренинги  Овладевают формами и методами 

самовоспитания  

Дежурство по классу и школе  Решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе  

Участие в акциях, конкурсах  Участвуют в реализации посильных 

социальных проектов  

Деятельность в общественных 

объединениях, кружках, секциях  

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества  

Трудовые десанты, участие в 

волонтерских акциях  

Участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума  
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 

Основное содержание  
– сознательное принятие базовых национальных чувашских и российских ценностей;  

– любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

– понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

– понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца;  

– умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания;  

– понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

 

Формы внеклассной работы:  
– тематические классные часы;  

– тренинги нравственного самосовершенствования;  

– посещение кино и театра с последующим обсуждением;  

– экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами;  

– дискуссии по нравственной тематике;  

– поисковая работа;  

– шефская работа в детском доме, больницах, дошкольных группах;  

– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;  
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Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов: 

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Классный час  

«Будем знакомы, будем друзьями»  

(день рождения коллектива)  

Знакомство детей с классным руководителем, 

установление благоприятного микроклимата в 

классе  

«Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день»  

 

Сформированные представления учащихся об 

основных этических нормах и навыках культурного 

общения.  

Классные часы «Наша родословная»,  

«Я горжусь своей фамилией», «Герб 

моей страны, герб моей семьи» акция 

«Бессмертный полк» 

Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям 

своей семьи; воспитание чувства любви и гордости 

за свою семью  

Семейная гостиная Формирование знаний об истории своей семьи, 

воспитание бережного отношения к традициям.  

Совместные праздники и традиционные 

общешкольные мероприятия (Восьмое 

марта, День защитника Отечества, 

Çăварни, Акатуй, Первое сентября, 

День рождения класса и др.)  

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей  

Выставки творческих работ учащихся и 

родителей  

Создание условий для совместной творческой и 

трудовой деятельности учащихся и их родителей, 

формирование положительного отношения к 

совместному труду  

Участие в Весенней неделе добра  Уважительное отношение к людям  

Посещение и последующее обсуждение 

спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы  

Развитие способности к рефлексии, умение ставить 

себя на место другого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой поддержки  

Акции помощи ветеранам, пожилым, 

больным людям, детям в детском доме, 

больницах  

Создание соответствующего эмоционального 

настроя на участие в Весенней акции добрых дел, 

пробуждение чувства сопричастности, желания 

принять участие в акции  

Психологические тренинги  Развитие способности к рефлексии, умение ставить 

себя на место другого, сопереживать и искать и 

находить способы человеческой поддержки  

Акция «Просто так» Развитие потребности в совершении нравственных 

поступков  

 

2.3.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  
 

Основное содержание работы МАОУ «Большеямашевская СОШ»  в области воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
– присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

– умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

– понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  
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– интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

– представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека;  

– способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

– опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

– осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

– знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

– устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

– опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися  
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Формы внеклассной работы:  
– классные часы; 

– конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов; 

– акции; 

– экологические субботники; 

– проектная и исследовательская деятельность; 

– викторины, игры, олимпиады; 

– путешествия и экскурсии (в том числе и заочные); 

– выставки поделок; 

– традиционные походы по родному краю и туристические слёты; 

– профилактические программы, лектории 
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Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов: 

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Участие в осеннем кроссе и 

празднике  

Приобретают навыки экологически грамотного поведения в 

школе, дома, в природной среде 

Классные часы о природе и 

экологии  

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно- эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные 

силы.  

Конкурс рисунков 

«Голубая планета Земля» и 

др.  

 

Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни, развитие художественно- эстетического восприятия 

явлений природы, животного и растительного мира, 

способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные 

силы 

Конкурсы рассказов «О 

братьях наших меньших» и 

др.  

Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны других людей.  

Выставка поделок из 

природного материала  

Развитие художественно-эстетического восприятия явлений 

природы. Опыт собственного участия в коллективной работе  

Акции помощи зимующим 

птицам («Кормушка»)  

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

пробуждение эмпатии, чувства сопричастности.  

Весенняя неделя добра, 

экологические субботники  

Развитие потребности в совершении нравственных 

поступков 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Проведение 

школьной НПК «Я познаю 

мир»  

Участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Проявление учащимися своих 

интеллектуальных возможностей 

Экскурсии  Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни. Глубокое проникновение в экологические проблемы, 

желание их решать, начиная с себя. Бережное гуманное 

отношение ко всему живому 

Профилактическая 

программа «Полезная 

привычка»  

Формирование знаний о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями  

Встречи с медицинскими 

работниками, посещение 

«Кабинета здоровья»  

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил 

гигиены и здорового режима дня;  

Акции: «Быть здоровым 

здорово!» и др.  

Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, тренировка на выносливость, развитие 

творческих способностей  

Экологические десанты  Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально - значимому труду  

Физкультминутки во время 

уроков  

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 

дальнейшей информации 
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День здоровья  Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом.  

Школьные спартакиады, 

соревнования по основным 

видам спорта  

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию.  

Спортивные праздники: 

«Папа, мама и я здоровая 

семья», «Веселые старты», 

«Сильные, смелые, ловкие»  

Воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в отдыхе. Укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей 

Встречи с инспекторами 

ГИБДД  

Обобщение знаний по ПДД  

Весёлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода»  

Создание условий для применения теоретических знаний по 

ПДД на практике  

Классные часы по 

соблюдению правил ПДД 

«Экстремальная ситуация»  

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах  

Проект «Безопасный 

маршрут домой»  

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах, 

создать наиболее благоприятный маршрут учащегося от 

дома до школы и обратно  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни: 

Основное содержание  
– понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

– осознание нравственных основ образования;  

– осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

– умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

– сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

– нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
Участвуют в подготовке и проведении предметных недель. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов – дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
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Формы внеклассной работы  
– интеллектуальные марафоны в классе;  

– интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции;  

– творческие объединения по интересам по интересам в классе и в ОУ;  

– студии для развития учащихся ОУ;  

– творческие конкурсы;  

– создание в классах команд и проведение в масштабах школы интеллектуальных состязаний;  

– предметные недели;  

– литературные гостиные;  

– читательские конференции ; 

– экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;  

– встречи с талантливыми людьми;  

– часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.;  

– конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;  

– научно-практическая конференция «Я познаю мир»;  

– общешкольный конкурс «Ученик года»;  

– акции «Милосердие», «Просто так», «Дорогою добра». 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов:  

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Классные часы «Жизнь 

замечательных людей» и др.  

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда.  

Викторина «Умники и умницы»  Создание условий для формирования положительного 

отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в разных 

областях науки.  

Выставка поделок «Город 

мастеров»  

Опыт собственного участия в коллективной работе. 

Воспитание нетерпимого отношения к лени, небрежности, 

незавершенности дела.  

Общешкольный конкурс «Ученик 

года»  

Проявление учащимися своих интеллектуальных 

возможностей и достижений в школе. Поощрение 

одаренных учеников.  

Классные часы «Моё любимое 

занятие», «Все профессии важны, 

все профессии нужны», «Кем 

мечтаю быть», «Профессии 

наших родителей», «Здоровье и 

выбор профессии»  

Ясное представление о профессиональных требованиях к 

человеку и его здоровью в соответствии с выбираемой 

профессией, о месте получения профессии, потребности 

общества в этой профессии.  

Выставка поделок, творческих 

работ «Мир моих увлечений»  

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности  

Экскурсии на предприятия  Знакомство с приоритетными профессиями предприятий  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
 

Основное содержание  
– ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  
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– эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

– представление об искусстве народов России.  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

чувашского народа и народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

Формы внеклассной работы  
– общественное объединение «Блестящие»  

– творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;  

– студии для развития учащихся школы;  

– творческие конкурсы:  

– читательские конференции  

– экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;  

– встречи с творческими людьми;  

– часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.  

– годовой круг праздников,  

– концерты художественной самодеятельности;  

– театрализованные постановки;  

– выставки рисунков, фотографий прикладного творчества.  

 

Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов:  

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Календарные праздники. 

Праздники: «Кĕр уявĕ», «Сурхури», 

«Çăварни», «Акатуй» 

Поддержка творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся. 

Формирование гордости за свой народ  
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Классные часы по теме 

«Художественные традиции 

Чувашского края»  

Сформированное представление учащихся об 

интеллектуальных достижениях различных людей, 

усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда  

Праздник совместно с родителями 

«Мир моих увлечений»  

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, поддержка 

творческой деятельности, сплочение коллектива 

учащихся и родителей  

Творческие конкурсы (рисунков, 

стихов, чтецов, сочинений, эссе)  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы 

Выставки рисунков, фото, поделок 

«Это сделали мы сами»  

Развитие взаимодействия, творческих возможностей 

учащихся  

Встречи, экскурсии, ролевые игры, 

тематические часы, беседы  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы  

Концерты художественной 

самодеятельности  

Поддержка творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие 

умения выражать себя вербально  

Дни театра  Формирование чувства прекрасного  

Участие в общешкольном конкурсе 

«Самый уютный класс»  

Формирование чувства прекрасного. Развитие 

взаимодействия, творческих возможностей учащихся, 

творческой инициативы  

Участие в новогоднем 

представлении  

Поддержка творческой деятельности посредством 

вынесения ее в публичное пространство, развитие 

умения выражать себя вербально  

 

 

Воспитание семейных ценностей  

Основное содержание:  
– ценностное представление об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни;  

– знания в сфере этики и психологии семейных отношений;  

– Семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;  

– Ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение;  

– Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной 

от любых форм насилия;  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися  
 

Взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся;  

Позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать 

с целью помощи и поддержки соответствующие организации;  

Создавать условия для духовного общения ребенка и родителей;  

Создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого - педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 

Формы внеклассной работы  

- Классные часы;  
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- Спортивные мероприятия;  

- КВНы, викторины, игры;  

- Экскурсии;  

- Походы в театр, кино  

- Конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов.  

- Тренинговые упражнения;  

 -Сюжетно-ролевые игры;  

- Совместные семейные праздники. 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 1-4 классов: 

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Праздник совместно с родителями 

«Традиции моей семьи»  

Создание условий для совместной творческой 

деятельности учащихся и их родителей, 

сплочение учащихся и родителей  

Выставки рисунков, фото, поделок «Моя 

семья»  

Развитие взаимодействия родителей и 

учащихся  

Встречи, экскурсии, тематические часы, 

беседы  

Формирование ценностного представления об 

институте семьи  

Веселые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни  

Походы в театр, кино Формирование чувства прекрасного  

 

Интеллектуальное воспитание  

Основное содержание: 

Развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие умений и навыков 

интеллектуального труда. Развитие интереса к научно-исследовательской деятельности.  

Виды  деятельности и формы занятий с учащимися. 
Получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.;  

получают элементарные навыки научно - исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных  интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных мероприятий, 

раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  интеллектуальной 

деятельности); знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 

Формы внеклассной работы : 

научные конференции школьников; олимпиады, интеллектуальные игры  проведение 

различных конкурсов  («Что? Где? Когда?», «Юный эрудит», «Ученик года», «Белая ладья», 

шашечный турнир и др.);  

тематические вечера (встречи с интересными людьми, литературными гостями, диспуты); 

экскурсии в библиотеку, в музеи, выставки. 
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Традиционные мероприятия для учащихся 1-4 классов: 

 

Мероприятия  Планируемые результаты  

Олимпиада школьников  -формирование у обучающихся 

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития  

- формирование отношение к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

Классный час «Как развить в себе 

хорошую память»  

Турнир между учащимися класса по 

шашкам, шахматам 

Дистанционные олимпиады  

 

2.3.5.Критерии и показатели эффективности деятельности организации по 

обеспечению воспитания обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит комплексную 

оценку воспитательной деятельности на основе  критериальной базы и диагностического 

инструментария.    

Формальные критерии:   

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды МАОУ 

«Большеямашевская СОШ».  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.   

        Неформальные критерии:   

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;   

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;   

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психологический 

климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.   

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, 

методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе.   

Наиболее информативными методами диагностики являются:   

беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

         Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран  МАОУ «Большеямашевская СОШ»   использует  ВШК: 

• диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи,   

• мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего образования.  
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Направления 

диагностики  

Виды  Формы  

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

личности  

Общие сведения. Уровень воспитанности. 

Самооценка, успешность, тревожность,  

темперамент, способности  

Наблюдение  

Беседы  

Тестирование  

Анкетирование 

Эксперименты   

Консультации 

Родительские собрания 

Классные часы  

Изучение 

межличностных 

отношений  

Социально-психологический климат  

Социометрия  

 

Изучение семьи  Взаимоотношение в семье  

Психологический климат в семье  

Особенности воспитания в семье  

Типы семейного воспитания  

 

Оценка эффективности реализации МАОУ «Большеямашевская СОШ». Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования сопровождается такими отчётными материалами, как:   

• годовой план воспитательной работы;   

• бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

• материалы и листы наблюдений и т. д.   

Материалы  отражают степень достижения планируемых результатов духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфолио 

младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в 

рамках оценки эффективности реализуемой МАОУ «Большеямашевская СОШ» программы 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося.  

К реализации Программы привлекается социальный педагог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском возрасте. 

Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в Программу 

дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности.  
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
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значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

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

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности, 

экологической культуры; 

сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 

сформированность представлений об основах экологической культуры  

-  поведения в быту и на природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

Межпредметные результаты:  

-освоение на базе урочной и  внеурочной деятельности базовых учебных действий 

(познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных), позволяющих сохранять 

здоровье; 

-усвоение межпредметных понятий, формирующих целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, 

нормах поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего 

развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 

Предметные результаты: 

освоение опыта деятельности по получению нового знания в области экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной 

научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 
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№п/п Направление Содержание 

1 Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной организации 

Территория участка ограждена забором. 

Здание школы имеет наружное освещение. В здании 

школы централизованное водоснабжение и 

канализация. 

Фрамуги и форточки функционируют в любое время 

года, учебные помещения проветриваются на 

переменах. 

Шкафы для раздевания в 1 классе размещены в классах 

и оборудованы вешалками. 

Каждый обучающийся обеспечивается удобным 

рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и 

состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся произведена ее 

цветовая маркировка. 

На втором этаже расположен санузел для девоче, на 

первом для мальчиков. Пол в туалетной комнате 

выстлан керамической плиткой. Ежедневно проводится 

дезинфекция санузла.  

В помещении санузлов установлены умывальники. 

Школа обеспечена доброкачественной питьевой водой в 

соответствии с гигиеническими требованиями к 

качеству воды.  В школе созданы все необходимые 

условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. В школе имеются 

паспортизованные учебные кабинеты для организации 

обучения в начальных классах: - 4 учебных кабинета 

начальных классов с АРМ. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное и внеурочное время. В школе работает 

оснащенный спортивный зал, где есть необходимый 

игровой и спортивный инвентарь, имеется спортивная 

площадка. 

Имеется пришкольный земельный участок. 

Соблюдается режим влажных уборок и проветривания 

помещений. 

2 Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

При составлении расписания уроков, в разработке 

режима дня администрация руководствуется 

СанПиНом. 

Продолжительность урока установлена 40 минут, для 

первоклассников «ступенчатый режим» обучения. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут,  

большая перемена по 25 минут. 

3 Организация 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Система физкультурно- оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 • полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

• организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

 • организацию динамических перемен, 
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физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

организацию пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

4 Реализация дополнительных 

образовательных курсов 

В школе созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Программы внеурочных занятий «Спортивные 

игры», помогает добиться физического совершенства 

учащихся, укрепить их здоровье, отвлечь от пагубных 

привычек, привить навыки здорового образа жизни. 

5 Организация работы с 

родителями (законными 

представителями). 

Школа стремиться привлечь родителей (законных 

представителей) к вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

— лекции специалистов (медицинский психолог, 

врачи); 

— уроки духовно-нравственного содержания для 

родителей (проводит учитель по материалам 

учебников); 

—родительские собрания («Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам профилактики ДДТТ, 

правонарушений, употребления ПАВ среди учащихся», 

«Семья и школа: детство без жестокости и насилия», 

«Безопасность детей в школе и дома», «Безопасное 

лето», «Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

безопасности») 

- месячники и профилактические операции, акции- 

«Безопасное детство», «Оборонно- массовой и 

спортивной работы», «Молодежь и здоровый образ 

жизни», «Внимание каникулы» 

2. Проводятся дела с активным привлечением 

родителей (законных представителей) к совместной 

работе: 

• «День здоровья» (помогают организовать 

соревнования, участвуют в них) 

• «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает 

команда родителей и учителей); 

• «Папа, мама, я - спортивная семья» (соревнования 

семейных команд) 

• Выставка творческих работ (наряду с работами детей, 

представлены работы 
 

2.3.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно- спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ с обучающимися, 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

Модели организации работы 

Профилактическая работа 

- организация и проведение мероприятий с привлечением медицинских работников, 

психологов по вопросам здоровьесбережения;  

- проведение классных часов, бесед по вопросам здоровьесбережения;  

- организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

- мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах;   
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- мероприятия  по  профилактике  ПАВ,  табакокурения,  наркомании, 

 алкогольной зависимости;   

- мероприятия по правовой культуре и основам безопасной жизнедеятельности.  

Профилактика  употребления  психоактивных веществ:  

- изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной 

деятельности и их влияния на здоровье.  

- тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как 

формы актуализации личности. - подготовка диагностических материалов по проблеме для 

обсуждения на педагогических советах и родительских собраниях.  

- работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме.  

- просвещение обучающихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма.  

- вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 

навыков здорового образа жизни.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

- создание и организация деятельности объединения «Юные инспектора движения»;  

- изучение правил дорожного движения;  

- проведение мероприятий, оформление уголков и стендов по правилам дорожного 

движения;  

- создание схем безопасного пути движения от дома в школу и обратно;  

- практическое применение знаний ПДД на школьной транспортной площадке и на дорогах 

города.  

 

Урочная, внеурочная, внешкольная деятельность обучающихся:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

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

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям;  

- организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым условиям;  

- обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе;  

- работа в школе медико-психолого–педагогического консилиума;  

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ;  

- проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма.  

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ:  
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

- наличие и необходимое оснащение школьной столовой;  

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 

Работа с родителями (законными представителями):  

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;  

- организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек  

- информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

- ГИБДД (слет «Безопасное колесо», профилактика ПДД, акции) 

- Отдел образования, социального развития,  опеки и попечительства, молодежной 

политики, культуры и спорта  Аликовского района (конкурсы, фестивали, выставки), 

-  «ДЮСШ»ФСК «Хелхем» (соревнования, спартакиады, Дни здоровья), 

- Администрация Шумшевашского  сельского поселения (праздники, конкурсы, митинги, 

акции), 

-  МУЗ «Аликовская ЦРБ» (здоровьесберегающие мероприятия), 

- МБУК «Аликовская мультимедийная библиотека» (конкурсы, выставки, литературные 

гостиные), 

- Организации и предприятия, учреждения района и республики (профориентационные 

мероприятия, социальная практика через социальные проекты) 

Виды деятельности и формы занятий  

Здоровьесберегающее воспитание 

 

Виды деятельности Формы занятий  урочной и 

внеурочной  деятельности  

1.Формирование правильного отношения к 

своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников  

 -беседы с педагогами, 

медицинскими работниками, 

родителями -классные часы  

-встречи  

-режим дня  

-спортивные семейные праздники  

2. Понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества  

-спортивные секции  

- игры на свежем воздухе  

Дни здоровья 

3. Знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня  

-режим дня 

-динамические паузы 

-утренняя физзарядка 

-поддержание чистоты и порядка в 
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помещениях  

4. Формирование интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участие в 

спортивных соревнованиях  

-соревнования 

-спортивные секции 

-походы 

-игры на свежем воздухе 

- утренняя физзарядка 

5. Получение элементарных представлений о 

влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей  

-классные  часы 

-встречи 

-беседы 

 

6. Получение первоначальных представлений о 

возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека  

- классные часы, беседы  

-проекты  

-исследовательские работы  

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Виды деятельности Формы занятий  урочной и внеурочной 

деятельности  

1. Получение первоначальных представлений о 

правах, свободах и обязанностях человека, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке.  

-классные часы  

-беседы  

-встречи с представителями МВД  

2. Получение знаний правил безопасного 

поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения.  

-классные часы  

-беседы  

-встречи  с  медработниками, 

представителями МЧС, ГИБДД -

инструктажи по ТБ  

3.Получение первоначальных представлений об 

информационной безопасности, о возможном 

негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы 

-классные часы 

-беседы 

 

4. Участие в конкурсах правовой направленности 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся 

на школьном, районном, республиканском уровне  

-конкурсы  

-проекты  

-выставки  

-мастер-классы  
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Экологическое воспитание 

Виды деятельности Формы занятий  урочной и 

внеурочной деятельности  

1.  Усвоение  элементарных представлений об  

экокультурных  ценностях,  традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов  России,  других  стран,  нормах 

экологической  этики,  об  экологически 

грамотном  взаимодействии  человека  с 

природой  

- Изучение предметов 

(окружающий  мир, литературное 

чтение) - беседы,  

- Просмотр фильмов 

- Классные часы 

2.  Получение  первоначального  опыта  

эмоционально-чувственного 

непосредственного  взаимодействия  с 

природой,  экологически  грамотного поведения в 

природе   

- экскурсии,  

- прогулки,  

- туристические походы,  

- путешествия по родному краю, 

стране 

-школьные праздники 

3.  Получение  первоначального  опыта  

участия  в  природоохранительной  

деятельности  

- экологические акции, - 

экологические социальные проекты,  

-экологические праздники и события,  

-экологический марафон 

4.  Усвоение  в  семье  позитивных  образцов 

взаимодействия  с  природой,  расширение опыта  

общения  с  природой,  заботы  о животных  и  

растениях,  участие  вместе  с родителями  в  

экологической деятельности по месту 

жительства  

- работа с семьёй - 

родительские лектории 

проведение совместных с 

родителями мероприятий  

 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Учет и мониторинг заболеваемости учащихся ведется 

классными руководителями и социальным педагогом. Состояние здоровья учащихся оценивается 

медицинскими  работниками ежегодно. По результатам медицинского осмотра составляются 

физкультурные группы здоровья учащихся и листки здоровья. 

Развиваемые у обучащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Для оценивания знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья 

проводятся беседы с учащимися с предъявлением различных проблемных ситуаций. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
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• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся целесообразно 

проводить мониторинг. Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению 

правил экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно 

применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для 

неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности 

можно использовать имеющийся инструментарий - проективные методики, тесты, анкеты.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить мониторинг, который включает в себя:  

по здоровому и безопасному образу жизни:  

• наблюдения об уровне представлений обучающихся о своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в 

том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• обследование зданий и помещений школы на соответствие санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда обучающихся. 

мониторинг физических достижений учащихся;  

• анкетирование обучающихся и родителей по вопросу «дозировки» домашних заданий;  

• анкетирование родителей обучающихся по вопросу сохранения и укрепления здоровья;  

• психологическая диагностика обучающихся;  

• мониторинг охвата горячим питанием и оздоровительным отдыхом;  

• удовлетворённость родителей образовательным процессом в условиях реализации программы;  

мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время в учреждениях дополнительного 

образования спортивно-оздоровительной направленности;  

по экологической культуре:  

• мониторинговые данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды;  

• выявление усвоенных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе у обучающихся;  

• выявление уровня компетентности родителей обучающихся в вопросах экологии;  

• выявление представлений обучающихся  о нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой;  

• выявления уровня участия в природоохранительной деятельности;  

• проведение социально-значимых акций, направленных на сохранение природы и окружающей 

среды;  

• выявление удовлетворённости родителей реализацией программы формирования экологической 

культуры, здорового  и безопасного образа жизни.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; определение особенностей организации образовательной 
деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации;  

• осуществление индивидуально ориентированной 
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательной организации; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получениядополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования; 
-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 
-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование адаптированных образовательных программ начального общего 
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
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пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 
-планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий 
Перечень коррекционных мероприятий: 

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
 тьютора образовательного учреждения; 

4. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

5. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

Коррекционные мероприятия 
 1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку ре- комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
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помощи в условиях образовательного учреждения; 
 2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 
    4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с   первых   дней пребывания   ребёнка   в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
 особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Координатором данного вида работы является педагог-психолог МАОУ «Большеямашевская  
СОШ» 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 
-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
-коррекцию и развитие высших психических функций; 
-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 
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помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
 словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 
недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 
материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 
для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 
обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 
познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 
волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя  из ближайшего прогноза 
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развития (совместно с психологом). 
2. Реализация коррекционноразвивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционноразвивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 
интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 
на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 
а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 
умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учета посещаемости 
коррекционных занятий. При организации коррекционных занятий следует исходить из 
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 
ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-
развивающих занятий. 
Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
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работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-консультативную помощь  семье в  вопросах выбора 
стратегии воспитания и  приёмов коррекционного обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, -вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Лечебно-профилактическая работа 
Проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление контроля 

за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 
проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия 
по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической 
работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 
технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Дополнительная социально-педагогическая работа 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 
знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 
для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 
поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 
руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 
разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 
В содержание исследования ребенка школьным психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
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некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 
т.д. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
 образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной 
работы и планируемые результаты 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
Планируемый результат- оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). 

Планируемый результат- особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 
Планируемый результат- констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррек-тировочная деятельность). 
Планируемый результат- внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

—   обеспечение  дифференцированных  условий 
(оптимальный     режим     учебных      нагрузок,      вариативные      формы      получения   
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
 психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях). 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы 
коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 
программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. случаях 
обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально- технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Результаты выполнения программы каждым ребенком 
отслеживаются и оцениваются с помощью промежуточного (четвертные) и итогового 
(конец учебного года) тестирования. В качестве показателей результативности и 
эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: — динамика 
индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ: 

 -повышение уровня общего развития обучающихся;  
-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
 -формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  
-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  
-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
 — создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий); 

 — увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; — 
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  

          Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «Больеямашевская  СОШ» 

Аликовского района Чувашской Республики (для I, II, III, IV классов) (годовой) 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Число часов в неделю  

Всего 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и для 2-4 

классов 

 

1 

класс 

1 класс 

Формы 

промеж. 

аттестаци

и  

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) язык 

132 КС* 68 102 68 368 ГОУ 

Литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке 

 

33 ПТЧ* 68 68 34 203 ГОУ 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 99 КС* 136 102 136 473 ГОУ 
Литературное 

чтение 

 

33 ПТЧ* 68 68 68 237 ГОУ 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- - 68 68 68 204 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 132 КР* 136 136 136 540 ГОУ 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий  

мир) 

Окружающий мир 66 Т 68 68 68 270 ГОУ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - - 34 34 ГОУ 

Искусство Музыка 33 - 34 34 34 135 ГОУ 
Изобразительное 

искусство 

33 - 34 34               34 135 ГОУ 

Технология Технология 33 - 34 34             34 135 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99  68 68              68 303 

 

 

ГОУ 

Максимально допустимая 
годовая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

693  782 782     782 3039  

 

ГОУ- годовая оценка успеваемости; КС- контрольное списывание; 

 ПТЧ- проверка техники чтения; КР- контрольная работа; Т- тестирование ;  
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   Учебный план начального общего образования (недельный) 

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Число часов в неделю  

Всего 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

для 2-4 

классов 

 

1 

класс 

1 класс 

Формы 

промеж. 

аттестац

ии 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) язык 

4 КС* 2 3 2 11 ГОУ* 

Литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке 

 

1 ПТЧ* 2 2 1 6 ГОУ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 КС* 4 3 4 14 ГОУ 

Литературное 

чтение 

 

1 ПТЧ* 2 2 2 7 ГОУ 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (английский) 

- - 2 2 2 6 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 4 КР* 4 4 4 16 ГОУ 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 Т 2 2 2 8 ГОУ 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- - - - 1 1 ГОУ 

Искусство Музыка 1 - 1 1 1 4 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 1             1 4 ГОУ 

Технология Технология 1 - 1 1              1 4 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 - 2 2              2 9 

 

 

ГОУ 

    Итого:  21  23 23         23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21  23 23 23 90  

 
*ГОУ- годовая оценка успеваемости; КС- контрольное списывание; 

 ПТЧ- проверка техники чтения; КР- контрольная работа:  
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     3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. Она 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. МАОУ 
«Большеямашевская  СОШ» предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, кружки, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

Принципы организации внеурочной деятельности. 
Для достижения главной цели в построении модели внеурочной деятельности 

коллектив школы действует на основе таких методологических подходов, как: 
гуманистический, системный, синергетический, деятельностный в соответствии со 
следующими принципами: 

 Принцип гуманистической направленности 

При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 
учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков 
самопознания, самоопределения, самостроительства, самореализации, 
самоутверждения. 

 Принцип системности 

Создается система внеурочной деятельности младших школьников, в которой 
устанавливаются взаимосвязи между: 
 всеми участниками внеурочной деятельности (обучающимися, 

педагогами, родителями, социальными партнерами); 
 основными компонентами организуемой деятельности

 (целевым, содержательно-деятельностным и оценочно-
результативным); 

 урочной и внеурочной деятельностью; 
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, 

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования 
школьников. 

 Принцип вариативности 

В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов 
(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 
добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов. 
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 Принцип креативности 

Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 
активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 
жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 
формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 
достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 
ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов 
школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 
учебного заведения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации 
внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций: ЦДиЮТ, 
ДЮСШ и др. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности летнего школьного оздоровительного лагеря. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 
общего образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной 
деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с 
учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 
образования 

 

 

Классы/количество часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого за уровень начального 
общего образования 

1350 часов 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в начальных 
классах МАОУ «Большеямашевская СОШ» выбрана оптимизационная модель (на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в 
сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования с. Аликово :ДЮСШ, ДШИ, ЦДи ЮТ 

Описание оптимизационной модели организации внеурочной деятельности 
 

Компоненты модели   

 

Источники оплаты   Примерное  содержание 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Оплата за счет часов, 

выделяемых на оплату 

внеурочной 

деятельности  МАОУ 

« Большеямашевская 

СОШ». 

Ведутся внеурочные занятия по 

направлениям(разработаны 

рабочие 

программы) 

Дополнительные 

образовательные 

программы   

 

Оплата часов за счёт 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Спортивная секции, занятия 

учебного объединения 

 

Классное руководство   

 

Оплата  классному 

руководителю 

 

Диспуты,  круглые  столы, 

классные часы, беседы, 

соревнования,  общественно- 

полезный  труд,  экскурсии, 
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организация 

выставок, 

конференции(мероприятия 

в  соответствии  с  программой 

воспитания  классных  

руководителей) 

Деятельность  других 

педагогических 

работников 

 

Оплата в соответствии 

с  должностными 

обязанностями 

 

Обязанности социального 

педагога, заместителя директора 

по ВР,  

библиотекаря  (в соответствии с 

рабочей программой воспитания,  

планом работы школы) 

Инновационная 

деятельность 

педагогических 

работников по разработке 

и  внедрению  новых 

образовательных 

программ 

 

Стимулирующая часть 

фонда оплаты 

 

Разработка  и  внедрение  новых 

образовательных 

проектов,программ,  

учитывающих 

особенности  региона  и 

образовательного 

учреждения (участие в 

реализации 

проектов, программ) 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

№  

п/п  
Направления  Формы проведения внеурочной 

деятельности 

 Количество 

часов 

 

1 

клас 

2 

класс  

3 

клас  

4 

класс 

1 Спортивное 
Беседы, классные часы , Дни здоровья, 

соревнования, веселые старты, месячники, 

акции. Мероприятия по плану кл.руководителя 

1/33 1/34 1/34 1/34 

2  Общеинтеллектуаль

ное  
 

Курс «Умники и умницы» 1/33 1/34 1/34 1/34 
Курс «Чевелти чекес»  1/34 1/34 1/34 
Олимпиады, интеллектуальные игры, КВНы, 

работа с одаренными детьми, викторины, декада 

по предметам 

Работа на платформе «Я-класс» «Учи.ру» 

1/33 1/34 1/34 1/34 

3  Общекультурное  Беседы о культуре поведения, посещение 

кинозалов, музеев 

Тематические выставки рисунков, выступления, 

музыкальные вечера, выставки подделок 

«Осенний бал» 

«Новый год» и др 

1/33 1/34 1/34 1/34 

4  Социальное  субботники; 

работа на пришкольном участке, разведение 

комнатных цветов 

концерты 

Акция «Посади и сохрани , «Птичья столовая», 

«Подарок  ветерану», «Твори добро» и др.  

«день птиц» 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Курс «Умелые руки  1/33 1/34 1/34 1/34 

Курс «Делаем сами своими руками» 1/33 1/34 1/34 1/34 

5  Духовно-

нравственное  
 

Курс «Истоки» 1/33 1/34 1/34 1/34 
Экскурсии, уроки этикета 

Дни воинской славы,смотр строя и песни и др. 

Мероприятия по плану кл.руководителя 

1/33 1/34 1/34 1/34 

 Итого  330 340 340 340 

Предельно допустимая нагрузка за учебный год  330 340 340 340 

Всего за 1-4 классы 1350 часов 
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Календарный учебный график 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

2-3 классы 1 сентября 26 мая 

 

Продолжительность учебного года и учебных четвертей 

Учебные 
четверти 

Классы Начало и 
окончание 
четверти* 

Количество учебных 
недель 

I четверть 1 - 4 классы сентябрь – 
ноябрь 

9 недель 

II четверть 1 - 4 классы ноябрь-декабрь 7 недель 

III четверть 1 классы 
2-4 классы 

январь-март 9 недель 
10 недель 

IV четверть 1-4 классы апрель-май 8 недель 

Итого за 
учебный год 

1 классы 
2-4 классы 

 33 недели 
34 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 

Кани

кулы 

 

Классы 
 

Сроки* 
Количество 

календарных 
дней 

Осенние 1-4 классы ноябрь 9 

Дополнительные каникулы 1 класс февраль 7 

Весенние 1-4 классы март 10 

Летние (не менее 8 нед.) 1-4классы май-август 97 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится   согласно формам 

проведения промежуточной аттестации, указанном в учебном плане. 

Сроки : конец мая учебного года 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократический стиль управления 

способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну 

из основных задач школы: создание развивающей среды для всех участников образовательного 

процесса. 

Профессиональное педагогическое мастерство учителей постоянно повышается, о чем 

свидетельствуют новые достижения учителей и учащихся. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством методической работы. Школа обладает достаточной кадровой базой 

для организации образовательного процесса. Требования к кадровым условиям отражены в 

«Положении о должностных обязанностях» работников образовательного учреждения.  
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Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами по всем учебным 

программам учебного плана, уровень квалификации педагогов соответствует занимаемым 

должностям. 

 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

 

Директор  

Данилов О.С. 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

Заместитель директор 

по УВР  

Павлова Е.И. 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса  

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса 

Учителя начальных 

классов:  

1) Григорьева О.В. 

2) Леонтьева Н.Н.. 

 

Осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, способствуют формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Заместитель директора 

по ВР 

Ильдер И.Г. 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых 

Социальный педагог 

Андреева Л.А. 

Обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Библиотекарь  

Назарова О.В. 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся 
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Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя , 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационные 

категории. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу: 
 

      Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов 

своей работы. В  школе целенаправленно осуществляется работа по повышению квалификации 

педагогических работников: 

 в системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 в системе методической работы на муниципальном уровне; 

 в системе методической работы в образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Повышение 

квалификациии 

профессиональна

я переподготовка 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы 

 
Ф,И.О 

учителя 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Повышение 

квалификациии 

профессиональна

я переподготовк 

Стаж по 

специаль

ности 
Преподаваемый 

предмет 

1 

Баранова 

Анна 

Вячеславовна 

Учитель  высшее первая Русский язык и 

литература 

Иностранный 

язык 

2019 г.(72 ч) 

11 
Иностранный 

язык 

2 

Тимофеев 

Александр 

Андреевич 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

первая Физическая 

культура 

2019г (72ч) 

6  
Физическая 

культура    

3 

Леонтьева 

Нина 

Николаевна 

Учитель  Среднее 

професси

ональное 

первая Преподавание в 

начальных 

классах  

2018г (72ч) 

28 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

русском языке, 

литературное 

чтение на  

родном языке, 

окружающий 

мир 

 

музыка 

4 

Григорьева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  высшее первая Русский язык и 

литература 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессионал

ь. 

переподготовк

а (540ч)-2020г. 

2021 год (72ч) 

 

22 Русский язык  

5 

Назарова 

Ольга 

Витальевна 

Учитель  высшее первая Теория и 

методика 

обучения 

технологии 

2019 г.(72ч) 

8 
Технология, 

 ИЗО 
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 Педагоги школы направляются на курсы повышения квалификации в соответствии с планом  

и заявками на курсовую подготовку.  

     Наиболее востребованными являются темы «Использование компьютерных технологий в 

учебном процессе». Также повышению уровня ИКТ- компетентности педагогов способствует их 

участие в научно-практических конференциях, дистанционных конкурсах, творческие отчеты на 

МО, открытые уроки 

     В системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает 

методическая работа с педагогами на муниципальном уровне 

-        Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% 

педагогов.  

- 88 % учителей прошли курсы повышения квалификации при БОУ ДПО специалистов 

«ЧРИО» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 100 % 

учителей владеют компьютером и активно используют информационные технологии в работе, 

что способствует повышению уровня познавательного интереса школьников к отдельным 

предметам. 

       Росту профессионального мастерства педагогов способствовали научно-теоретические и 

научно-практические семинары: «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», «Организация проектной деятельности учащихся», «Формирование 

социальной компетентности учащихся - важнейшая задача современной образовательной 

системы», практические занятия и консультации по темам: «Использование интерактивной доски 

и цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе»,  «Как организовать участие 

своих учеников в Интернет-олимпиадах и других дистанционных конкурсах», «Образовательные 

ресурсы Интернет», «Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности учащихся», 

«Медиаресурсы  для обучения»  и др. 

       Приоритетной темой в системе повышения квалификации учителей, как на 

муниципальном, так и на школьном уровнях, остаётся тема освоения современных 

образовательных технологий, в том числе формирование ключевых ИКТ-компетенций педагога.  

         Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – 

самообразование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану. Каждый педагог в течение года работает над своей методической 

темой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение 

специальной литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный 

кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет 

результаты своей работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях 

методических объединений.    
Выводы: 

Учителя школы стали активнее использовать современные педагогические технологии, 

представлять свои достижения на мероприятиях разного уровня. 

В учебном процессе применяются современные образовательные технологии, а именно: 

 развивающего обучения (учителя начальных классов),  

 проблемного обучения (учителя естественно-математического цикла, гуманитарного 

цикла); 

 исследовательского метода обучения (учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, математики, физики, истории и обществознания); 

 проектного обучения (учителя технологии, учитель истории, физики); 

 игровых методов: дидактических, ролевых, деловых и др. игр (все учителя по завершении 

изучения раздела, темы – обобщающие уроки); 

 информационно-коммуникационные (учителя-предметники, учителя начальных классов); 

 здоровьесберегающие технологии (все учителя на каждом уроке). 

Активно внедряют учителя в практику проблемные и исследовательские методы обучения, 

проектные методики, разнообразные образовательные технологии. Их использование позволяет 

формировать активную, самостоятельную, творческую личность, создавать на уроке среду 
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взаимодействия. 

Вывод: вся деятельность методических объединений способствовала росту педагогического 

мастерства учителя. 
 

3.3.2 Психолого-педагогические обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне основного общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Работа с педагогическими кадрами: 

 нормативно-правовая деятельность 

 ШМО классных руководителей 

 ШМО учителей-предметников 

 Открытые мероприятия 

 Исследовательская деятельность 

Работа с учащимися: 

 диагностика личности уч-ся 

 внешкольные связи 

 КТД 

 Образовательные курсы и услуги 

 Кружки, секции, клубы, объединения 

 Советы профилактики, КДН 

Взаимодействие с родительской общественностью: 

 диагностика семей 

 родительские лектории 

 родительские собрания 

 заседания управляющего совета 

 индивидуальные консультации, беседы 

дни открытых дверей 

 

При осуществлении функционирования социального и психолого-педагогического 

сопровождения и построении его эффективной индивидуальной образовательной 

траектории  на первом этапе используется метод диагностических исследований – 

наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, социометрия, испытательные 

ситуации, факторное изучение и др.  

Этот метод позволяет: 

 выявить категории детей групп особого внимания, наиболее подверженные 

разного рода рискам, требующих повышенного внимания при сопровождении; 

 выявить проблемные зоны этих групп детей: в социально-бытовой, 

образовательной, здоровьесберегающей, защитно-правовой  сферах, способствующие 

нарушению  их прав; 

 выявить  причины и условия, способствующие нарушению  их прав. 

Проведенная классными руководителями диагностика позволяет  составить 

социальные паспорта классных коллективов, на основании которых создается   

единый общешкольный банк данных об обучающихся, обработанная информация 



123 
 

сведена в социальный паспорт школы. Банк данных – подвижная система, 

позволяющая при использовании координационно-коррекционных методик 

корректировать информацию с целью дальнейшей корректировки действий и усилий 

по сопровождению.  

 Анализ социальной ситуации в школе позволяет выявить группы риска, наиболее 

подверженные асоциальным явлениям. 

   Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних группы риска: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

    Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с 

ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

    С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья организовано 

обучение на дому, выстроены индивидуальные траектории обучения и воспитания с 

учетом рекомендаций специалистов-медиков и на основании собеседования с 

родителями.  

   С категорией несовершеннолетних с отклонениями в поведении и 

несовершеннолетними, имеющим проблемы в обучении, а также  их родителями 

основными остаются такие формы работы, как индивидуальные беседы с классными 

руководителями, при администрации, на совете профилактики, микропедсоветах, 

основанные на методах убеждения, аналитического сравнительного прогнозирования, 

перспективного планирования, проектирования достижения ближней  и дальней целей 

и путей её реализации. С целью устранения проблемных зон в обучении для таких 

детей выстраивается  индивидуальная образовательная траектория. Каждый учитель 

имеет  раз в неделю консультационный день открытых дверей, который зафиксирован 

в графике работы кабинета, в который любой ученик может получить 

консультативную помощь с целью ликвидации пробела знаний, выполнения 

непонятого домашнего задания, исправления задолженностей по предмету и любую 

другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую.  Также применение 

практически всеми педагогами технологии дифференцированного обучения позволило 

ученику выбрать задания доступного уровня сложности: от минимума до 

повышенного. Выстроена система привлечения данной категории детей к внеурочной 

научно-практической предметной, межпредметной, надпредметной деятельности;  

деятельности, направленной на раскрытие творческого и спортивного потенциала.    

   Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам 

занятия, а именно склонные к вредным привычкам, бродяжничеству,  с низким 

уровнем жизни и учебной мотивации, имеющие недостаточный контроль  со стороны 

родителей по ряду объективных причин (педагогическая несостоятельность 

родителей, болезнь, т.п.) и субъективных причин (не выполнение или выполнение не в 

полной мере родительских обязанностей под различными предлогами), а так же 

нарушившие закон и стоящие на учетах (ВШ, КДНиЗП, ОДН) находятся под 
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усиленным контролем со стороны педагогических работников. В воспитании этих 

детей и при контакте с их родителями так же используются метод убеждения через 

системные индивидуальные, групповые, просветительские беседы, привлечение детей 

и родителей к совместной активной полезной и творческой деятельности, к занятиям 

спортом и физической культурой, к участию в спортивных мероприятиях, 

Активизирована работа по привлечению таких детей в учреждения дополнительного 

образования и развития, в школьные кружки и секции с ведущей задачей – полезно 

организовать досуг.  

   С целью педагогического   просвещения родителей проводятся: заседания 

Совета профилактики с приглашением родителей; микропедсоветы, тематические 

выходы социального работника, зам. директора по УВР  на классные родительские 

собрания, общешкольные тематические родительские собрания  

   С целью мониторинга микросреды учащихся, контроля  организации 

образовательных условий в домашней среде, индивидуального контакта с родителями 

детей а также контроля социальной и бытовой среды воспитанников, используется 

такая форма работы, как посещение на дому учащихся с согласия родителей: 

состоящих на ВШУ,  группы социально-средового риска, в рамках профилактических 

мероприятий «Безнадзорные дети», опекаемых, воспитываемых одним  родителем, 

потерявших  кормильца. 

   Для организации полезного досуга дети группы особого внимания привлекаются 

во все общешкольные воспитательные проекты, описанные выше, создаются условия 

для посещения ими школьных кружков и секций, учреждений дополнительного 

образования и развития.   

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений 

в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов,  презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, которые проводит 

школьный психолог. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального 

выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального  

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
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направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Большеямашевская СОШ» соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Имеются в 

наличии/ 

нуждаемость 

Меры по приведению 

условий в соответствие с 

требованиями Стандарта 

и сроки их реализации 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются  

2 Игровые зоны для индивидуальных 

занятий 

имеются Пополнять по мере 

освоения программ 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются Пополнять по мере 

необходимости 

4 

 

Помещение для занятий музыкой Актовый зал В хорошем состоянии 

5 Библиотека Имеется Активно используется 

6 Помещение для питания Имеется Созданы все условия для 

полноценного питания 

7 Спортивный зал Имеется Оснащен 

8 Помещение для медицинского 

персонала 

имеется Оснащён 

9 Мебель, регулируемая по росту 

учащихся 

имеется Соответствует 

требованиям 

10 Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

инструменты, материал для 

творческих работ и т.п.) 

имеются Приобретение за счет 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

 

 

№ п/п 

Компонент

ы 

оснащения 

Необходимое  оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

Имеется в 

наличии 

Меры по приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки их 

реализации 
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1.Компоненты 

оснащения  

Учебного 

(предметного) 

кабинета 

начальной 

школы 

 

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

Основная образовательная 

программа, включающая все разделы 

по Стандарту, рабочие программы по 

предметам 

имеются Приведены в 

соответствие 

1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам, изучаемым 

в начальном звене 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

 

 

Имеются 

 

имеются 

 

 

Пополнять по мере 

освоения программ 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеются 

 

 

имеются 

Пополнять по мере 

выхода новых 

обучающих 

программ по УМК 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: 

Модели 

Коллекции  

Таблицы и т.д. 

 

имеются 

 

Пополнять по мере 

необходимости 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней 

имеются  

2.2. Документация ОУ 

Планы методических работ, 

положения 

имеются  

2.3.Комплекты диагностических 

материалов 

имеются Пополнять по мере 

перехода на новый 

уровень обучения 

2.4. Базы данных имеются  

2.5.Материально-техническое 

оснащение: 

таблицы 

 

 

имеются 

 

  

 

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Целью программы информатизации образовательного пространства школы является переход 

на качественно новый уровень использования информационных и компьютерных технологий в 

образовательном и управленческом процессах для успешного формирования и развития единого 

образовательно-информационного пространства школы. 

Основные задачи: 

Повышение образования участников образовательного процесса в области использования 

информационных технологий. 

Активизация и повышение качества применения ИКТ на уроках, во внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

Изучение содержательных и организационных основ системы дистанционного обучения. 

Внедрение в образовательный процесс мониторинга учебного продвижения учащихся на 

основе ИКТ. 

Совершенствование административно-управленческой работы. Автоматизация системы 

документооборота в школе. 

Расширение школьной информационной сети за счет включения школьных кабинетов в 
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единую сеть. 

Организация взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство 

школы. 

Развитие материально-технической базы школы. 

К наиболее важным результатам работы по реализации плана информатизации школы на 

2017-2021 гг. следует отнести:  

Все школьные кабинеты оснащены компьютерами для учителей предметников. 100% 

учителей школы владеют основам компьютерной грамотности и используют в учебном процессе 

средства информатизации. Все компьютеры школьной сети подключены к высокоскоростному 

каналу выхода в Интернет. Активно используются образовательные ресурсы Интернет учащимися 

и педагогами для подготовки к урокам и участия в телекоммуникационных проектах. Активно 

используются средства мультимедиа для проведения уроков, классных часов, в учебной проектной 

деятельности, педагогических советах, методических семинарах, родительских собраниях. 

Организованы и внедрены сетевые версии программ, используемые в образовательном процессе и 

процессе управления школы. («Электронный классный журнал»). Разработаны новые разделы 

школьного информационного сайта, который поддерживается в актуальном состоянии. 

Материально-техническое оснащение школы включает 1 компьютерный класс, 2 

компьютеров для администрации, учительская – 2 компьютер, учебные кабинеты – 9 

компьютеров, 10 проекторов.  Деятельность по реализации программы информатизации позволила 

создать единое информационное пространство школы. Повысился уровень информационной 

культуры учителя, качество и эффективность уроков, внеклассных мероприятий. Созданы условия 

для творческого роста всех участников образовательного процесса через использование ИКТ. 

Учителя стали активнее участвовать научно-методических и научно- практических семинарах, 

конференциях и вебинарах.  

Повышению информационной культуры обучающихся школы способствовало развитие 

информационных, исследовательских, проектных умений учащихся. Повысилось количество 

учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в 

телекоммуникационных городских, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях. Многие учащиеся используют компьютерные технологии в самостоятельной 

работе. 

Активизировалось взаимодействие семьи и школы через единое информационное 

пространство образовательного учреждения посредством электронной почты, школьного сайта, 

электронного дневника. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

 

 Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Меры по приведению 

условий в 

соответствие с 

требованиями 

Стандарта и сроки их 

реализации 

I. Технические средства: 

1.  Мультимедийный проектор и экран имеются  

2.  Принтер монохромный имеется  

3.  Принтер цветной имеется  

4.  Фото принтер  Пополнить по мере 

необходимости 

5.  Цифровой фотоаппарат имеется  

6.  Цифровая видеокамера имеется  
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7.  Графический планшет  Пополнить по мере 

необходимости 

8.  Сканер имеется  

9.  Микрофон имеется  

10.  Музыкальная клавиатура  Пополнить по мере 

необходимости 

11.  Оборудование компьютерной сети имеется  

12.  Конструктор,  позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 

имеется  

13.  Цифровые  датчики с интерфейсом  Пополнить по мере 

необходимости 

14.  Устройство глобального 

позиционирования 

 Пополнить по мере 

необходимости 

15.  Цифровой микроскоп  Пополнить по мере 

необходимости 

16.  Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

имеется  

II. Программные инструменты: 

1.  Операционные системы и служебные 

инструменты 

имеются  

2.  Орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

имеется  

3.  Клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языков 

 Пополнить по мере 

необходимости 

4.  Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

имеется  

5.  Инструмент планирования 

деятельности 

имеется  

6.  Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

имеется  

7.  Графический редактор для обработки 

векторных изображений 

 Пополнить по мере 

необходимости 

8.  Музыкальный редактор  Пополнить по мере 

необходимости 

9.  Редактор подготовки презентаций имеется  

10.  Редактор видео  Пополнить по мере 

необходимости 

11.  Редактор звука  Пополнить по мере 

необходимости 

12.  ГИС имеется  

13.  Редактор представления временной 

информации (линия времени) 

имеется  

14.  Редактор генеалогических деревьев  Пополнить по мере 

необходимости 

15.  Цифровой биологический 

определитель 
 Пополнить по мере 

необходимости 

16.  Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

частично  

17.  Среды для дистанционного он-лайн и имеются  
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оф-лайн сетевого взаимодействия 

18.  Среда для интернет-публикаций имеется  

19.  Редактор интернет-сайтов имеется  

20.  Редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений 

имеются  

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

1.  Разработка планов, дорожных карт имеется  

2.  Заключение договоров имеются  

3.  Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

имеются  

4.  Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

имеются  

5.  Подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ  

имеется  

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

1.  размещаются домашние задания 

(текстовой формулировки,   видео-

фильм для анализа,  географическая  

карта) 

да  

2.  размещаются результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся  

да  

3.  Размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся  

да  

4.  Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления  

да  

5. Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция)  

имеется  

V. Компоненты на бумажных носителях: 

1. Учебники (органайзеры)  имеются  

2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  имеются  

VI. Компоненты на CD  и DVD:   

1. Электронные приложения к учебникам имеются  

2. Электронные наглядные пособия имеются  

3. Электронные тренажеры имеются  

4. Электронные  практикумы имеются  

 

3.3.6. Модель сетевого  графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Корректировка ООП НОО  Апрель-май 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

апрель – август 

3.  Корректировка и утверждение корректировок 

ООП НОО  

Апрель – 

август 
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4.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Апрель – май 

5. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6.  Доработка и корректировка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

Июнь – август 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

Апрель – июнь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август – 

сентябрь 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Июнь – август 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май-Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май – август 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

ООП НОО  

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООП НОО  

Май - август 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС начального 

(по мере 

необходимости

) 
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образования общего образования 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

Июнь – 

сентябрь 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

реализации  

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Май, сентябрь 

 

 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО 

По мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Апрель – май 

2015 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС начального общего образования 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;  

- совершенствование системы стимулирования работников ОУ и оценки качества их труда;  
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- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; - оснащение школ 

современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды;   

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

- развитие системы оценки качества образования;  

- создание условий для достижения высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и 

их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников.  

 

3.3.8.  Контроль за состоянием системы условий  

Кадровые условия: перспективные планы повышения квалификации, исходя из потребности 

ОУ и педагогов, аттестация педагогических работников в соответствии с Порядком аттестации, 

посещение, анализ, самоанализ уроков, внеурочных занятий, внеклассных мероприятий – Данилов 

О.С., директор, Павлова Е.И-зам.директора по УР 

Нормативно-правовые: анализ обеспечения соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО – Данилов О.С., директор.  

Финансовые: контроль за объемом расходов, необходимых для реализации программы НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования – Данило в О.С., 

директор.   

Психолого-педагогические: психолого-педагогические исследования в соответствии  со 

школьной системой оценки качества образования – Данилов О.С., директор. 

Материально-технические: анализ материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы и приобретение необходимых  учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

компьютерных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-методической литературы, аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета – Данилов О.С., директор. 

Анализ эффективности использования необходимых  учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

компьютерных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-методической литературы, электронных пособий –Данилов О.С., 

директор.  

Информационные и учебно-методические:  

- контроль за доступом обучающихся к сети Интернет, через установление фильтров –

Данилов О.С –учитель математики  

- обеспечение публичной отчетности на сайте школы о ходе и результатах введения  ФГОС – 

Данилов О.С , директор.  

- формирование заявок на приобретение учебной и художественной литературы –  Данилов 

О.С , директор, библиотекарь Назарова О.В. 
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