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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Общие положения
.
Основная образовательная программа начального общего образования 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.
Основные цели и задачи реализации образовательной программы
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования:
-обеспечение планируемых результатов по достижению обучающийся начальной
общеобразовательной школы МБОУ «Янгорчинская СОШ» Вурнарского района Чувашской
Республики 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 МБОУ
«Янгорчинская СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики 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;
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·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.
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;
·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.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «Янгорчинская СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики:
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.
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 МБОУ «Янгорчинская
СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики 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,
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сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
организовано по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, 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,
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).
МБОУ «Янгорчинская СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики 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.
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1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют
требованиям ФГОС:
- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
Обучающийсяов начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у обучающегося начнут формироваться личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
• 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как 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;
• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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• 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 её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия.
Обучающийся 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;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые);
• 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;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Обучающийся 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;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
7

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
• задавать вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Планируемые предметные результаты изучения курсов
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных
и
творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных
источниках
для
выполнения
учебных
заданий.
У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Обучающийся научится
-осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
- применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
- проверять написанное;
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- находить, характеризовать, сравнивать;
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение.
Обучающийся получит возможность научиться:
-формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку
и способам решения новой языковой задачи;
- представлять картину о системе и структуре русского языка.
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Обучающийся получит возможность:
 научиться проводить
фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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)»
Обучающийся научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность
 научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• 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»
Обучающийся научится:
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• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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.
Раздел «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Раздел «Развитие речи»
Обучающийся 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
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• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Родной язык
В результате изучения родного языка на уровне начального общего образования у обучающихся
должны быть сформированы устойчивые представления о роли и значимости родного языка в
жизни человека. Обучающиеся приобретут опыт использования второго государственного языка
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения родным языком.
В результате изучения родного языка у обучающихся:
-сформируется коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с
носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от русского языка;
-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предметам «Родной язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению родным языком на следующем уровне образования.
В результате изучения курса родного языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию, родной
язык станет для учеников средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У
них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы. В результате изучения родного языка на уровне
начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы устойчивые
представления о роли и значимости родного языка в жизни человека. Обучающиеся приобретут
опыт использования второго государственного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения чувашским языком.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
Аудирование
 воспринимать на слух и понимать речь: учителя, одноклассников;
 понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их содержание, с
пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации.
Говорение
 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со своими сверстниками и
взрослыми в пределах отобранной тематики (примерный объем диалогического
высказывания 4-5 предложений с каждой стороны);
 составлять рассказы из 5-6 предложений на темы, предусмотренные программой;
 понимать основное содержание прослушанного текста и отреагировать на него.
 отвечать на вопросы (камшăн? мēншēн? камсăр? мēнлерех? и т.д.) по прослушанному
рассказу
 передавать основное содержание прослушанного текста на чувашском языке
 составлять план высказывания;
 описывать картину (рисунок);
 составлять рассказ по аналогии с текстом-образцом;
 трансформировать текст;
 расширять высказывание;
 выразительно читать стихотворение и знать наизусть 4 стихотворения, отобранные по
программе;
в части чтения
 сознательно: правильно и бегло читать тексты, построенные на знакомом языковом
материале, соблюдая ударение, паузы в конце предложений и нужную интонацию; меняя
темп и тембр речи, выделяя голосом прямую речь и слова автора;
 делить текст на смысловые части, определить главную мысль, выраженную в каждом
абзаце;
 понять текст в целом, выделять основные факты, отделять их от второстепенных,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 пользоваться словарем.
в части письма
 выписывать из прочитанного текста ответы на вопросы;
 вставлять в слова нужные буквы, в предложения слова в нужных грамматических формах
(по падежным, глагольным вопросам и т.д.); дописывать изученные аффиксы, составлять
предложения по подстановочным таблицам;
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отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
самостоятельно составлять рассказ из 5-6 предложений по картинке после коллективной
проработки материала под руководством учителя, используя ключевые слова и план;
 составлять рассказы из 5-6 предложений на темы, предусмотренные программой;
 продолжать рассказ на изученную тему 3-4 предложениями;
 самостоятельно составлять диалоги по аналогии из 4-5 встречных реплик;
 составлять план устного сообщения или рассказа;
 кратко излагать содержание прочитанного;
 выполнять лексико-грамматические упражнения.
Обучающийся получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
Обучающийся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями русского языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Обучающийся научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Предметные результаты творческой деятельности
Обучающийся научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики
Обучающийся научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Литературное чтение
на родном языке
Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность
в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями русского языка, используемыми в
художественных произведениях.
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Обучающиеся научатся:
-владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
- самостоятельно выбирать интересующую литературу;
- пользоваться словарями и справочниками;
- осознавать себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности;
- вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;
- составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях);
- устно передавать содержание текста по плану;
- составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания.
Обучающийся получит возможность научиться:
- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
- научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию);
- приобрести первичные умения работы с учебной и научно- популярной литературой;
- использовать информацию для практической работы;
- овладевать основами коммуникативной деятельности;
- на практическом уровне осознавать значимость работы в группе и осваивать
правила групповой работы.
Предметные результаты речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Предметные результаты творческой деятельности
Обучающийся научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
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• способам написания изложения.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики
Обучающийся научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя дватри существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Обучающийся получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающийся научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Обучающийся научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Обучающийся 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
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся 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
(английский) язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
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• 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• распознавать связующее 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
Обучающийся научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в
единственном и множественном числе; глагол-связку; глаголы в различных временах; модальные
глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения;
• использовать в речи безличные предложения;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся при получении начального общего
образования научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют
основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи; приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять
математические знания и представления для решения учебных задач; приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как
результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и
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письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами; научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин
и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Обучающиеся научатся:
- использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладевать основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
- выполнять необходимые вычислительные навыки;
- представлять числа как результат счёта и измерения;
- выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
- находить неизвестный компонент арифметического действия;
- составлять числовое выражение и находить его значение;
- накопить опыт решения текстовых задач;
- познакомиться с простейшими геометрическими формами;
- распознавать, называть и изображать геометрические фигуры;
- овладевать способами измерения длин и площадей;
- извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм;
- заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладевать основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
- применять математические знания и представления для решения учебных задач,
применять математические знания в повседневных ситуациях;
- делать выводы и прогнозы.
Раздел «Числа и величины»
Обучающийся 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;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год —
месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Обучающийся получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
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• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Обучающийся научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действий,
со скобками и без скобок).
Обучающийся 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).
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность
 научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Раздел «Геометрические величины»
Обучающийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника
и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Обучающийся получит возможность научиться:
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• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Раздел «Работа с информацией»
Обучающийся научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Обучающийся 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;
• 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).
Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса
Обучающийся 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.
Для изучения предметной области родителям (законным представителям) обучающихся
предлагается на выбор один из 6 учебных модулей.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Обучающийся научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
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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
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.
Обучающийся 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
Обучающийся 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. Обучающийся 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.
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Основы буддийской культуры
Обучающийся 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.);
– 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. Обучающийся 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
Обучающийся 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. Обучающийся получит возможность научиться:
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– 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.
Основы мировых религиозных культур
Обучающийся 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.
Обучающийся 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
Обучающийся 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;
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–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Обучающийся 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
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;·приобретут опыт
эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с
началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении; ·получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
В результате изучения курса Обучающийсяи заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Обучающийся научится:
- познакомиться с некоторыми способами изучения природы и общества;
- осваивать умения проводить наблюдения в природе;
- ставить опыты, видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края;
- получить возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете;
- создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов;
- готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений.
Обучающийся получит возможность научиться:
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- закладывать фундамент своей экологической и культурологической грамотности;
- соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни;
- освоить элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Раздел «Человек и природа»
Обучающийся 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 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, карта, 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.
Обучающийся 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 её
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 выполнять 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 её реализации.
Раздел «Человек и общество»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Обучающийся научится:
-размышлять о музыке;
- эмоционально выражать свое отношение к искусству;
- проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
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- формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
Обучающийся 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 музыкальнотворческой деятельности;
- развивать коммуникативные способности через музыкально-игровую деятельность;
- развивать способность к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Обучающийся научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Обучающийся научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
• 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.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Обучающийся научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
• 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 музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры,
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных
ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу,
государству,
Отечеству,
миру
в
целом;
·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
чувашского народа, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;·будут заложены
основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
- познакомиться 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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Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Обучающийся научится:
• различать основные виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы 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
своё отношение к ним средствами художественно-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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства»
Обучающийся научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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;
• 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 учётом местных
условий).
Обучающийся 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 путём 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 Pоint.
Раздел «Значимые темы искусства»
Обучающийся научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта.
Обучающийся 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 к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;·получат
начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;·получат общее представление о мире
профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;·научатся использовать
приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и
классной
комнаты,
при
изготовлении
подарков
близким
и
друзьям,
игрушечных
моделей,
художественно-декоративных
и
других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся научатся
- накапливать первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение
общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
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- овладевать начальные формы познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- приобретать первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
- искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- познакомиться с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением;
- приобретать первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
- овладевать приемами поиска и использования информации;
- работать с доступными электронными ресурсами.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»
Обучающийся научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы
и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, 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).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты»
Обучающийся 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 приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
• применять
приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Обучающийся 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 декоративнохудожественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Обучающийся 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, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,
с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Обучающийся научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и PowerPoint.
Обучающийся получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся научатся
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-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;
- 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.
Обучающиеся 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»
Обучающийся 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.
Обучающийся 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»
Обучающийся 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;
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• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Обучающийся 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;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся 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 .
Обучающийся 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:
Обучающийся с нарушением состояния здоровья научится:
• знать о физической культуре по темам модулей программы;
• самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечнососудистой систем;
• самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и
увеличения подвижности суставов;
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•
выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на стадионе
и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам;
•
выполнять технические элементыпо возможности своего состояния здоровья по всем
модулям программы;
• освоить спортивные игры.
Обучающийся 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
образовательной программы начального общего образования

освоения

основной

1.3.1. Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
Обучающийсяов начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для каждой программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В первом классе используется безбалльное обучение.
Со 2 класса используется традиционная система отметок по 4-балльной шкале.
Также используется портфель достижений учащегося (портфолио).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
1. 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
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разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
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, учебнопознавательные 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.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на
решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных
компонента:
·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования. Другим методом оценки личностных
результатов обучающихся используемым в школе является оценка личностного прогресса ученика
с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты Обучающийсяов при получении начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной
деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности - учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных
результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
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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.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов рассматривается как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий и успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.Ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
учащимися основной образовательной программы Учреждения, процедуры внутренней и
внешней оценки.
Внутренняя оценкавключает:
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета.
Промежуточная аттестация представляет собой результат освоения образовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета.
Порядок проведения текущего, тематического контроля и промежуточной аттестации
регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Инструментом для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений
ученика.
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
наградного материала и пр., которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться
результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой деятельности, протекающей как в учебных занятий по всем изучаемым предметам,
внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Порядок формирования Портфолио, структура и система оценивания соответствует
Положению о портфолио ученика начальных классов в рамках ведения ФГОС НОО.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным учащимся
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
Обучающийсяов на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка и др..
1.3.4. Итоговая оценка обучающегося
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Обучающийся научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
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Итоговые отметки по русскому языку, математике, родному языку, окружающему миру,
литературному чтению определяются как средне арифметическое годовой оценки успеваемости
и итоговых работ по русскому языку, математике, родному языку, окружающему миру,
литературному чтению. Итоговые отметки по другим учебным предметам считаются годовые
отметки успеваемости по этим учебным предметам.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий
уровень общего образования. Педагогический совет образовательной организации на основе
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий уровень общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
––определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–даются психолого- педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
2. Cодержательный раздел
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и способствует
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой для
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и являются приложениями к 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:
• планируемые результаты освоения учебного предмета;
• содержание учебного предмета;
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Обязательные разделы в структуре рабочей программы по внеурочной деятельности:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
• тематическое планирование.
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Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её 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, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
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 четыре блока: личностный,
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны
' х характеристик;
·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
·структурирование знаний;
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
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·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
Знаково-символические действия:
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
·подведение под понятие, выведение следствий;
·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
·доказательство;
·выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
·формулирование проблемы;
·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД
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1. Ценить и
1
класс принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать свою
семью, своих
родственников,
любить
родителей.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1.
Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
2
принимать
организовывать
класс
следующие
свое рабочее
базовые ценности: место.
«добро»,
2. Следовать
«терпение»,
режиму
«родина»,
организации
«природа»,
учебной и
«семья», «мир»,
внеучебной
«настоящий
деятельности.
друг».
3. Определять
2. Уважение к
цель учебной
своему народу, к
деятельности с
своей родине.
помощью учителя
3. Освоение
и самостоятельно.
личностного
4. Определять
смысла учения,
план выполнения
желания учиться. заданий на
4. Оценка
уроках,
жизненных
внеурочной
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1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты на
основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы,
находить
нужную

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

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

ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Ценить и
3
класс принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание

деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их
по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
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1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать
свою работу по

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

понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
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изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную
в разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы,
в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

1. Ценить и
4
класс принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.
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1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4.
Анализировать,

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом
виде.

Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 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
обеспечивает 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 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).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
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литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 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 (английского) языка способствует:
·общему речевому развитию учащегося 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; уважение интересов партнёра; умение 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 (английского) 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;
51

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 обучения, так и для его 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:
·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, Чебоксары- столицу Чувашии; 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,
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
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
·формированию действий замещения и моделирования (использования 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.
«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 учащихся, 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.
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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 на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«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 в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 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 корректив 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
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
·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; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
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·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
·фомированиеИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного
знания и другим аспектам.
«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
конструктивных 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 достижения общего
результата).

Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Типы задач

Виды задач
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
-мысленное воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
самооценка
события,
происшествия;

Личностные
Универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие «Я- концепции»;
— на смыслообразование; — на
мотивацию;
нанравственно- этическое оценивание
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-

дневники достижений

составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению
кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
-диалоговое слушание (формулировка
вопросов для обратной связи);
- «подготовь рассказ...», «опиши
устно...»,
«объясни...»
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.);

Коммуникативные
универсальные учебные
действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление
сотрудничества;
— на передачу информации и отображению
предметного содержания;
— тренинги коммуникативных
навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры

Познавательные универсальные учебные
действия:
«найди отличия»
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска
(можно задать их количество);
решения задач;
«на что похоже?»;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение,
Поиск лишнего;
оценивание;
«лабиринты»;
— задачи и проекты на проведение
упорядочивание;
Эмпирического (это установление и обобщение «цепочки»;
социальных фактов) исследования;
Хитроумные решения;
— задачи и проекты на проведение
Составление схем-опор;
Теоретического исследования;
работа с разного вида таблицами;
— задачи н асмысловое чтение
составление
и
распознавание
диаграмм;
работа со словарями
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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

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 системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
56

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.
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
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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, видеои 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.
«Иностранный (английский) язык». 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
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.

Сформированность
УУД у детей при
поступлении в школу

Планируемые
результаты на конец
1 класса
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Планируемые
результаты
по
формированию
УУД
Обучающийсяов начальной
школы

-активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвует в
совместных играх,
организует их.

-проявляет широкую
любознательность,
задает вопросы,
касающиеся близких и
далеких предметов и
явлений
-способен
договариваться,
учитывать интересы
других, сдерживать свои
эмоции, проявляет
доброжелательное
внимание к окружающим

-обсуждает в ходе
совместной деятельности
возникающие проблемы,
правила

Коммуникативные УУД
-имеет первоначальные навыки -умеет планировать учебное
сотрудничество с учителем и
работы в группе:
сверстниками: определяет цель,
А) распределить роли;
функции
Б) распределить
участников, способ
обязанности;
взаимодействия;
В) умеет выполнить
работу;
Г) осуществлять
контроль;
Д) презентовать работу;
Е) осуществить рефлексию
-умеет осуществлять поиск
-понимает смысл простого
информации,
текста;
-критически относиться к ней,
-знает и может
Применить первоначальные
-сопоставлять ее с
способы поиска информации
информацией из других
(спросить у взрослого,
источников и имеющимся
сверстника, посмотреть в
жизненным опытом;
словаре)
-умеет ставить вопросы для
-умеет задавать учебные
инициативного сотрудничества в
вопросы;
поиске и сборе
информации

-умеет слушать,
принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою

-умеет договариваться
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-владеет способами разрешения
конфликтов:
А) выявляет, идентифицирует
проблему,
Б) находит и оценивает
альтернативные способы
разрешения конфликта,
В) принимает решение и
реализует его;
-владеет способами управления
поведением
партнера:
контролирует, корректирует,
оценивает его действия;

-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.
«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.
-поддержать разговор на
интересную для него тему

-строит простое речевое
высказывание

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Через личностные результаты обучающихся, интегративные качества реализуются через
освоение образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность»,
«Художественное творчество», «Музыка» и др.), в МБОУ «Янгорчинская СОШ» Вурнарского
района Чувашской Республики личностные результаты реализуются через изучение предметов
школьного цикла.
Дошкольное образование—первая и одна из важнейших уровней образовательной системы.
Основная задача дошкольного образования — гармоничное всестороннее развитие ребенка и
создание фундаментальной базы для его дальнейшего обучения и личностного развития.
Поэтому данный уровень образования заслуживает особого внимания и правильной
организации учебного процесса. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух
ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень
основного общего образования.
Сформированность УУД у детей дошкольников при поступлении в школу, планируемые
результаты на конец 1 класса и планируемые результаты по формированию УУД
Обучающийсяов начальной школы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, начального общего образования и основного общего
образования.
На определенных этапах у детей должны быть сформированы:

Общеучебные

Познавательные УУД
- выделяет и формулирует
- самостоятельно выделяет и
познавательную цель с
формулирует познавательную
цель;
Помощью учителя;
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- осуществляет поиск и
выделяет конкретную
информацию с помощью
учителя;
- находит информацию в
словаре;

- строит речевое высказывание
в устной форме с помощью
учителя;
- проявляет
самостоятельность в
игровой деятельности,
выбирая ту или иную
игру и способы ее
осуществления;
- умеет давать оценку одного
вида деятельности на уроке с
помощью учителя;
- умеет слушать, понимать
и пересказывать простые
тексты;

- слушает и понимает речь
других, выразительно читает и
Пересказывает небольшие
тексты;

- находит ответы на вопросы,
используя свой жизненный
опыт
и различную информацию;

- умеет работать по
предложенному учителем
плану;
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- осуществляет поиск и
выделяет необходимую
информацию;
- применяет методы
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств;
- структурирует знания;
- осознанно и произвольно
строит речевое высказывание в
устной и письменной форме;
- выбирает наиболее
эффективные способы решения
задач в зависимости от
конкретных условий;

- осуществляет рефлексию
способов и условий действия,
контроль и оценку процесса и
результатов деятельности;
- понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное;

- осуществляет выбор вида
чтения в зависимости от цели;
- извлекает необходимую
информацию из прослушанных
текстов различных жанров; определяет основную и
второстепенную информацию;
- свободно ориентируется и
воспринимает тексты
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей;
- понимает и адекватно
оценивает язык средств
массовой информации;
-самостоятельно создает
алгоритм
деятельности при решении
проблем
творческого
и
поискового характера;

- использует знаковосимволические действия;

- умеет использовать
Предметные
заместители, а также
умеет понимать
изображения и
описывать
изобразительными
средствами увиденное
и свое отношение к
нему
Логические
- умеет следовать
образцу, правилу,
инструкции;
- умеет увидеть целое
раньше его частей;

- моделирует преобразование
объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая);
- преобразует модель с целью
выявления общих законов,
определяющих данную предметную
область

- разбивает группу
предметов и их образы по
заданным учителем
признаком

- анализирует объекты с целью
выделения признаков (существенных,
несущественных)

- группирует предметы и их - проводит синтез (составляет целое из
образы по заданным
частей, в том числе самостоятельно
признакам;
достраивает и восполняет
недостающие компоненты);

- выбирает основания и критерии для
сравнения;
- классифицирует объекты - классифицирует объекты;
под руководством учителя;
- подводит под понятие, выводит
следствие;
- задает вопросы: как? - устанавливает
-устанавливает
причинно
–
последовательность
почему? зачем?
следственные связи;
основных
(интересуется
событий в тексте;
причинноследственными
связями);
- оформляет свою мысль в
- строит логические цепи рассуждений;
устной речи на уровне
одного предложения или
небольшоготекста;
- высказывает свое мнение; - доказывает;
- выдвигает и обосновывает гипотезы.
Постановка и решение проблемы
- формулирует проблемы с - формулирует проблемы;
помощью учителя;
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- включается в творческую
деятельность под
руководством учителя;
Умеет проявлять
инициативность и
самостоятельность
в разных видах
детской
деятельности.
Умеет обсуждать
возникающие
проблемы,
правила, Умеет
выбирать себе
род занятий.

Способен выстроить
внутренний план
действия в игровой
деятельности.

Проявляет умения
произвольности
предметного
действия.
произвольные
предметные
действия.

- самостоятельно создает способы
решения проблем творческого
поискового характера.

и

Регулятивные УУД
Принимает и сохраняет
Умеет ставить учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже
учебную задачу.
известно и усвоено учащимися, и того,
что еще неизвестно.

Учитывает выделенные
Выделяет ориентиры действия в новом
учителем ориентиры
учебном материале.
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве
с учителем.
Планирует совместно с
учителем свои действия
в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее
реализации.

Умеет планировать, т.е определять
последовательности
промежуточных целей с учетом
конечного результата; умеет составлять
план и определять последовательность
действий.

Переносит навыки
построения внутреннего
плана действий из игровой
деятельности в учебную.
Осваивает правила
планирования,
контроля способа
решения.

Умеет прогнозировать результат и
уровень усвоения знаний, его
временных характеристик.

Осваивает способы
итогового, пошагового
контроля по результату.
Овладевает способами
самооценки выполнения
действия,
- адекватно воспринимает
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей.

Умеет вносить необходимые
дополнения и изменения
в план и способ действия в
случае
расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Умеет соотнести способ действия и его
результат с заданным эталоном.
Умеет вносить изменения в результат
своей деятельности, исходя из оценки
этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами.

Умеет выделять и осознавать то, что
уже усвоено и что еще нужно усвоить,
осознает качество и уровень усвоения.
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Владеет способами мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного
конфликта) и умеет преодолевать
препятствия.
Умеет самостоятельно организовывать
поиск информации. Умеет
сопоставлять полученную
информацию с имеющимся
жизненным опытом.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
и курсов внеурочной деятельности.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности учащихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных
задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной
деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия
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для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы
со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально - личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно - этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и являются приложениями к 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:
• планируемые результаты освоения учебного предмета;
• содержание учебного предмета;
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Обязательные разделы в структуре рабочей программы по внеурочной деятельности:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
• тематическое планирование.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ 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
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;
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- 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;
- 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 культурноисторическими и этническими традициями семьи.
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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.

Нравственный
выбор;
и справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность и
чувство
долга;
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 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;
- 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.

Развитие
нравственных
чувств
этического
сознания.

Воспитание
трудолюбия,

Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к труду и
творчество
и творчеству;
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творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.

созидание;
стремление
к
познанию
и
истине;
целеустремлённос
ть
и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- 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,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

- 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
Родная
земля;
ценностного
заповедная
отношения
к природа; планета
природе,
Земля;
окружающей
экологическое
среде
сознание.
(экологическое
воспитание).

- 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; гармония;
ценностного
духовный
мир
отношения
к человека;
прекрасному,
эстетическое
формирование
развитие,
представлений об самовыражение в
эстетических
творчестве
и
идеалах
и искусстве.
ценностях
(эстетическое
воспитание)

- учащиеся имеют элементарные представления о
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
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деятельности;
- учащиеся мотивированы к реализации
эстетических ценностей в образовательном
учреждении и семье.
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 индивидуальноличностные 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 МБОУ «Янгорчинская СОШ» Вурнарского района Чувашской
Республики при реализации программы духовно-нравственного воспитания: организации
дополнительного образования - Вурнарский ДДТ, Янгорчинская мультимедийная библиотека,
ФСК п.Вурнар.
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 российского государства, 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;

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
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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».

Классные часы
«Ветеран живет рядом»,
«Как бы я отпраздновал День
России».
Поисковая работа «Война в истории
моей семьи».

Акция «Георгиевская ленточка»

Конкурс «Твои права»

Месячник правовых знаний
«А, ну-ка, мальчики!» - участие в
мероприятиях месячника,
посвященного Дню защитника
Отечества.
Участие в традиционных школьных
мероприятиях.
Участие в выпуске школьной газеты

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.
Знакомство детей с героическими страницами
истории русского народа; формирование у детей
положительной нравственной оценки
защитников Родины.
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.
Создание соответствующего эмоционального
настроя в канун праздника Победы,
пробуждение чувства сопричастности к
героическим событиям, желания принять
участие в акции.
Формирование у учащихся общего
представление об ООН и принятых ею
документах. Знакомство учащихся с Конвенцией
ООН о правах ребёнка
Формирование уважительного отношения к
закону.
Воспитание чувства долга, ответственности,
готовности к защите Отечества.

Формирование чувства «Мы», формирование
нравственного уклада школьной жизни.
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;
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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.
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 «Весёлые ребята»;
–
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 общественной организации
Приобретают умения и навыки
«Весёлые ребята»
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками.
Классные часы «Что мы можем» и др.
Сформированное представление учащихся о
классном самоуправлении.
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
Приобретают опыт и осваивают основные
объединениях, кружках, секциях
формы учебного сотрудничества
72

Трудовые десанты, участие в
волонтерских акциях

Участвуют в улучшении школьной среды,
доступных сфер жизни окружающего
социума

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,
учебнотрудовых 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;
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–
поисковая работа;
–
шефская работа в детском доме, больницах, дошкольных группах;
–
праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;
–
Семейная гостиная
Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов:
Мероприятия
Классный час
«Будем знакомы, будем друзьями»
(день рождения коллектива)
«Азбука вежливости, или Этикет на
каждый день»

Планируемые результаты
Знакомство детей с классным руководителем,
установление благоприятного микроклимата в
классе
Сформированные представления учащихся об
основных этических нормах и навыках
культурного общения.
Классные часы « Наша родословная»,
Формирование знаний об истории своей
«Я горжусь своей фамилией», «Герб
семьи, воспитание бережного отношения к
моей страны, герб моей семьи»
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 Создание условий для совместной творческой
общешкольные мероприятия (Восьмое
деятельности учащихся и их родителей
марта, День защитника Отечества,
Çăварни, Акатуй, Первое сентября,
День рождения класса и др.)
Выставки творческих работ учащихся и
родителей

Участие в Весенней неделе добра
Посещение и последующее обсуждение
спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы
Акции помощи ветеранам, пожилым,
больным людям, детям в детском доме,
больницах
Психологические тренинги

Акция «Просто так»

Создание условий для совместной творческой
и трудовой деятельности учащихся и их
родителей, формирование положительного
отношения к совместному труду
Уважительное отношение к людям
Развитие способности к рефлексии, умение
ставить себя на место другого, сопереживать
и искать и находить способы человеческой
поддержки
Создание соответствующего эмоционального
настроя на участие в Весенней акции добрых
дел, пробуждение чувства сопричастности,
желания принять участие в акции
Развитие способности к рефлексии, умение
ставить себя на место другого, сопереживать
и искать и находить способы человеческой
поддержки
Развитие потребности в совершении
нравственных поступков
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2.3.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Основное содержание работы Учреждения 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;
–
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.
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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
Традиционные мероприятия для учащихся 1-4-х классов:
Мероприятия
Планируемые результаты
Участие в осеннем
Приобретают навыки экологически грамотного поведения в школе,
кроссе и празднике дома, в природной среде.
Классные часы о
Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
природе и экологии 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
Усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
«Голубая планета
развитие художественно- эстетического восприятия явлений
Земля» и др.
природы, животного и растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,
но и поддерживая ее жизненные силы.
Конкурсы рассказов Нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим
«О братьях наших
меньшим со стороны других людей.
меньших» и др.
Выставка поделок
Развитие художественно-эстетического восприятия явлений
из природного
природы. Опыт собственного участия в коллективной работе.
материала
Акции помощи
Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
зимующим птицам оказании помощи нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства
(«Кормушка»)
сопричастности.
Весенняя неделя
Развитие потребности в совершении нравственных поступков.
добра,
экологические
субботники
Проектная и
Участие в создании и реализации коллективных природоохранных
исследовательская
проектов. Проявление учащимися своих интеллектуальных
деятельность.
возможностей.
Проведение
школьной НПК «Я
познаю мир»
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.
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Профилактическая
программа
«Полезная
привычка»
Встречи с
медицинскими
работниками,
посещение
«Кабинета
здоровья».
Акции: «Быть
здоровым здорово!»
и др.
Экологические
десанты

Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья других
людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который
можно нанести здоровью различными действиями.

Физкультминутки
во время уроков
День здоровья

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия дальнейшей
информации.
Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом.

Школьные
спартакиады,
соревнования по
основным видам
спорта.
Спортивные
праздники: «Папа,
мама и я здоровая
семья», «Веселые
старты», «Сильные,
смелые, ловкие»
Встречи с
инспекторами
ГИБДД
Весёлые старты по
ПДД «Азбука
пешехода»
Классные часы по
соблюдению правил
ПДД
«Экстремальная
ситуация»
Проект
«Безопасный
маршрут домой»

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому
развитию.

Формирование знаний о необходимости соблюдения правил гигиены
и здорового режима дня;

Формирование положительного отношения к здоровому образу
жизни, тренировка на выносливость, развитие творческих
способностей
Формирование негативного отношения к загрязнению природы,
приобщение к социально - значимому труду

Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими упражнениями, сознательно применять их в отдыхе.
Укрепление здоровья, развитие творческих способностей.

Обобщение знаний по ПДД

Создание условий для применения теоретических знаний по ПДД на
практике
Снизить вероятность детского травматизма на дорогах

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:
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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.).
Формы внеклассной работы
–
интеллектуальные марафоны в классе;
–
интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции;
–
творческие объединения по интересам по интересам в классе и в Учреждении;
–
студии для развития учащихся Учреждения;
–
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:
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Мероприятия
Классные часы «Жизнь
замечательных людей» и др.

Викторина «Умники и умницы»

Выставка поделок «Город
мастеров»
Общешкольный конкурс «Ученик
года»
Классные часы «Моё любимое
занятие», «Все профессии важны,
все профессии нужны», «Кем
мечтаю быть», «Профессии наших
родителей», «Здоровье и выбор
профессии»
Выставка поделок, творческих
работ «Мир моих увлечений»
Экскурсии на предприятия

Планируемые результаты
Сформированное представление учащихся об
интеллектуальных достижениях различных людей,
усвоение ценностного отношения к результатам
человеческого труда.
Создание условий для формирования
положительного отношения к знаниям, книгам;
способствовать развитию любознательности,
расширение кругозора в разных областях науки.
Опыт собственного участия в коллективной
работе. Воспитание нетерпимого отношения к
лени, небрежности, незавершенности дела.
Проявление учащимися своих интеллектуальных
возможностей и достижений в школе. Поощрение
одаренных учеников.
Ясное представление о профессиональных
требованиях к человеку и его здоровью в
соответствии с выбираемой профессией, о месте
получения профессии, потребности общества в
этой профессии.
Развитие творческих способностей, приобщение к
трудовой деятельности
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;
–
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).
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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 Учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и Учреждения, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Формы внеклассной работы
–
общественное объединение «Весёлые ребята»
–
творческие объединения по интересам по интересам в классе и в Учреждении;
–
студии для развития учащихся Учреждения;
–
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:
Поддержка творческой деятельности
«Кĕр уявĕ», «Сурхури», «Çăварни»,
посредством вынесения ее в публичное
«Акатуй».
пространство, развитие взаимодействия,
творческих возможностей учащихся.
Формирование гордости за свой народ
Классные часы по теме
«Художественные традиции
Чувашского края»
Праздник совместно с родителями
«Мир моих увлечений»

Творческие конкурсы (рисунков,
стихов, чтецов, сочинений, эссе)

Сформированное представление учащихся об
интеллектуальных достижениях различных
людей, усвоение ценностного отношения к
результатам человеческого труда
Создание условий для совместной творческой
деятельности учащихся и их родителей,
поддержка творческой деятельности,
сплочение коллектива учащихся и родителей
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
учащихся, творческой инициативы.
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Выставки рисунков, фото, поделок
«Это сделали мы сами»
Встречи, экскурсии, ролевые игры,
тематические часы, беседы
Концерты художественной
самодеятельности

Дни театра
Участие в общешкольном конкурсе
«Самый уютный класс»
Участие в новогоднем представлении

Развитие взаимодействия, творческих
возможностей учащихся
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
учащихся, творческой инициативы
Поддержка творческой деятельности
посредством вынесения ее в публичное
пространство, развитие умения выражать себя
вербально
Формирование чувства прекрасного
Формирование чувства прекрасного. Развитие
взаимодействия, творческих возможностей
учащихся, творческой инициативы
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;
- Спортивные мероприятия;
- КВНы, викторины, игры;
- Экскурсии;
- Походы в театр, кино
- Конкурсы рассказов, рисунков, фотографий, плакатов.
- Тренинговые упражнения;
-Сюжетно-ролевые игры;
- Совместные семейные праздники;
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Традиционные мероприятия для учащихся 1-4 классов:
Мероприятия
Праздник совместно с родителями
«Традиции моей семьи»

Планируемые результаты
Создание условий для совместной творческой
деятельности учащихся и их родителей,
сплочение учащихся и родителей
Выставки рисунков, фото, поделок «Моя Развитие взаимодействия родителей и
семья»
учащихся
Встречи, экскурсии, тематические часы, Формирование ценностного представления об
беседы
институте семьи
Веселые старты «Папа, мама, я –
Формирование положительного отношения к
спортивная семья»
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» и др.);
тематические вечера (встречи с интересными людьми, литературными гостями, диспуты);
экскурсии в библиотеку, в музеи.
Традиционные мероприятия для учащихся 1-4 классов:
Мероприятия
Олимпиада школьников

Планируемые результаты
82

Кл.час «Как развить в себе хорошую
память»
Турнир между учащимися класса по
шашкам, шахматам
Турнир между учащимися класса по
судоку
Экскурсия в сельскую библиотеку.
Заочные олимпиады «Русский
медвежонок», «Чувашская ласточка»,
«Кенгуру»

-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.

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 МБОУ «Янгорчинская
СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики.
- 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 МБОУ «Янгорчинская 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
Изучение
индивидуальных
особенностей
личности
Изучение
межличностных
отношений
Изучение семьи

Виды

Формы

Общие сведения. Уровень воспитанности. Наблюдение
Самооценка, успешность, тревожность,
Беседы
темперамент, способности
Тестирование
Анкетирование
Эксперименты
Социально-психологический климат
Консультации
Социометрия
Родительские
собрания
Взаимоотношение в семье
Классные часы
Психологический климат в семье
Особенности воспитания в семье
Типы семейного воспитания

Оценка эффективности реализации МБОУ «Янгорчинская 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 МБОУ
«Янгорчинская 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
84

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.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего
образования
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.
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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
Работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям:
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Направления
1. Здоровьесберегающее
воспитание

Ценностные ориентиры
Здоровье физическое, духовное и нравственное,
здоровый образ жизни, здоровьесберегающие
технологии, физическая культура и спорт

Правовая культура, права и обязанности человека,
свобода личности, демократия, электоральная
2. Правовое воспитание и
культура, безопасность, безопасная среда школы,
Культура безопасности
безопасность информационного пространства,
безопасное поведение в природной и техногенной
среде
Родная земля; заповедная природа; планета Земля;
3. Экологическое воспитание бережное освоение природных ресурсов региона,
страны, планеты, экологическая культура, забота об
окружающей среде, домашних животных.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения
обучающихся
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 -спортивные секции
и спорта для здоровья человека, его
- игры на свежем воздухе
образования, труда и творчества
Дни здоровья
3. Знание и выполнение санитарно-режим дня
гигиенических правил, соблюдение
-динамические паузы
здоровьесберегающего режима дня
-утренняя физзарядка
-поддержание чистоты и порядка в
помещениях
4. Формирование интерес к прогулкам на -соревнования
природе, подвижным играм, участие в -спортивные секции
спортивных соревнованиях
-походы
-игры на свежем воздухе
- утренняя физзарядка
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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 - классные часы, беседы
о возможном негативном влиянии
-проекты
компьютерных игр, телевидения, рекламы на -исследовательские работы
здоровье человека
Правовое воспитание и культура безопасности
Виды деятельности

Формы занятий урочной и внеурочной
деятельности
1. Получение первоначальных представлений -классные часы
о правах, свободах и обязанностях человека, о -беседы
верховенстве закона и потребности в -встречи с представителями МВД
правопорядке.
2. Получение знаний правил безопасного -классные часы
поведения в школе, быту, на отдыхе, -беседы
городской среде, понимание необходимости -встречи
с
медработниками,
их выполнения.
представителями МЧС, ГИБДД инструктажи по ТБ
3.Получение первоначальных представлений -классные часы
об
информационной
безопасности,
о -беседы
возможном
негативном
влиянии
на
моральнопсихологическое
состояние
человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы
4.
Участие
в
конкурсах
правовой -конкурсы
направленности
и
безопасности -проекты
жизнедеятельности
обучающихся
на -выставки
школьном, городском, республиканском -мастер-классы
уровне
Экологическое воспитание
Виды деятельности

1.
Усвоение
элементарных
представлений об
экокультурных
ценностях,
традиций этического
отношения к природе в культуе народов
России,
других
стран,
нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой

Формы занятий
урочной и внеурочной
деятельности
Изучение предметов
(окружающий мир, литературное
чтение) - беседы,
Просмотр фильмов
Классные часы
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2. Получение первоначального
опыта
эмоциональночувственного
непосредственного
взаимодействия с
природой, экологически грамотного
поведения в природе
3. Получение
первоначального опыта
участия в
природоохранительной
деятельности
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

экскурсии,
прогулки,
туристические походы,
путешествия по родному
краю, стране
-школьные праздники
экологические акции, экологические
социальные
проекты,
-экологические праздники и
события,
-экологический марафон
- работа с семьёй родительские лектории
проведение совместных с
родителями мероприятий

Модель организации работы с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения

-

-

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;
- 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.
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-

-

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 отряда «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
образовательной организации:
- 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;
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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
- организация совместных профилактических мероприятий с различными учреждениями
дополнительного образования ДДТ
- привлечение к профилактическим мероприятиям работников ГИБДД, МЧС, МВД.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и 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 учащихся 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;
• 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).
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
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
91

образа жизни целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально моделируемых
ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационноценностной 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.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 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
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
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образовательного процесса, как вариативные формы получения образования, так и различные
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном)
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 2;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования
и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— 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;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Этапы реализации программы
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является 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 (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
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Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
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-медикопедагогического 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;
— 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.
Программа коррекционной работы направлена на:
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической 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
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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);
— 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, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития, детей с ОВЗ организуются специальные психолого-педагогические
образовательные условия, обучение по индивидуальному учебному плану, обучение по
адаптированной общеобразовательной программе (только с согласия родителей).
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. В школе работает
квалифицированный социальный педагог. Специфика
организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива,
осуществляющего образовательную деятельность. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники организации,
осуществляющей образовательную деятельность 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.
МБОУ «Янгорчинская СОШ» по вопросам коррекционной работы взаимодействует с
внешними организациями, специализирующими в области коррекции педагогики и медицины:
• ПМПК
• Вурнарская ЦРБ
• Вурнарский РЦДК
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
МБОУ «Янгорчинская СОШ» в том числе надлежащие материально-технические условия,
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обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками
физического и (или) психического развития в здания и помещения организации,
осуществляющей образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в
учреждении, 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
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — 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 ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2. Организационный раздел
Учебный план

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3
класс
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

4 класс

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранныйяз Иностранный язык
(английский)
ык
Математика и
информатика Математика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Окружающий мир

3

4

4

4

1

2

2

2

4

3

3

3

1

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2
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2

2

Формы
промежут
очной
аттестаци
и

Формы
промежут
очной
аттестаци
и

1 класс

2-4 классы

КС*

ГОУ*

ПТЧ*

ГОУ

КС*

ГОУ

-

ГОУ

-

ГОУ

КР*

ГОУ

-

ГОУ

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Искусство

Технология
Физическая
культура
ИТОГО

Основы
религиозных
культур и светской
этики (основы
православной
культуры)

-

ГОУ

-

ГОУ

-

ГОУ

-

ГОУ

-

ГОУ

1

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

3

3

3

3

21

26

26

26

**ГОУ- годовая оценка успеваемости; КС - контрольное списывание; ПТЧ - проверка техники чтения;
КР- контрольная работа;
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3.2.План внеурочной деятельности
№

Направления

Формы внеурочной
деятельности

Количество часов
1
2
3
4
класс класс класс класс

п/ п

1

Беседы, классные часы, Дни
Спортивнооздоровительное здоровья, соревнования,
веселые старты, флэшмоб

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Курс «В мире книг»

1

1

1

1

Курс «Почемучка»

1

1

1

1

выставки,
Общекультурно Тематические
выступления,
музыкальные
е
вечера
1
Курс «Очумелые ручки»
1

1
1

1
1

1
1

Курс «Здоровейка»
2

3

Общеинтеллект Олимпиады,
уальное
интеллектуальные
игры,
КВНы, работа с одарёнными
детьми, викторины

4

Социальное

5

Духовнонравственное

Курс
1
«Азбука
дорожного
движения»
Экскурсии, уроки этикета,
проекты, семейные чаепития
Классные часы
1
Курс «Путешествие по стране
Этикета»

Предельно допустимая нагрузка за неделю
Всего ( 1-4 классы)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

10

40
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1

Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года и учебных периодов
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1-4 классы

1 сентября

25 мая

1

класс

Продолжительность (количество учебных
недель )

Начало и окончание
четверти*

1 четверть

9 недель

Сентябрь-ноябрь

2 четверть

7 недель

Ноябрь-декабрь

3 четверть

9 недель

Январь-март

4четверть

8 недель

Апрель-май

33 недели

2.

2 - 4 классы

Продолжительность
(количество учебных недель )

Начало и окончание
четверти*

1 четверть

9 недель

Сентябрь-ноябрь

2 четверть

7 недель

Ноябрь-декабрь

3 четверть

10 недель

Январь-март

4 четверть

8 недель

Всего

34 недели

Апрель-май
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4.Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:
каникулы

классы

Сроки*

Количество
календарных дней

осенние

1-4

ноябрь

6

зимние

1-4

Декабрьянварь

12

дополнительные

1

февраль

7

весенние

1-4

Март-апрель

12

летние

1-4

Июнь-август

92

итого

2–4

122

1

129

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в мае *
*Конкретные даты устанавливаются календарным учебным графиком на учебный год

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы:
№
п/п

ФИО
педработника

Преподаваемы Образование (ВУЗ,
й предмет
год, специальность по
диплому)

1.

Васильева Татьяна
Витальевна

Учитель
начальных
классов

ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 1998 г.,
Педагогика и методика
начального
образования

2.

Иванова Людмила
Никитична

Учитель
начальных
классов

3.

Александрова
Галина Николаевна

Учитель
начальных
классов

ЧГПИ им.
Первая, 2019г.
И.Я.Яковлева, 2001 г.,
Педагогика и методика
начального
образования
ЧГПИ им.
Первая, 2019 г.
И.Я.Яковлева, 2006 г.,
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Квалификационна
я категория (дата
получения квалиф.
категории)
Первая, 2017 г.

учитель начальных
классов
4.

Гаврилова Надежда Учитель
Ильинична
начальных
классов

ЧГПИ им. И.Я.
Яковлева,
1985г., Педагогика и
методика начального
обучения

5.

Феофанова
Валентина
Ильинична

Учитель
начальных
классов

ЧГПИ им. И.Я.
Первая , 2019
Яковлева,
1985 г.,
Педагогика и методика
начального
образования

6.

Захарова

Учитель
начальных
классов

ЧГПИ им. И.Я.
Первая, 2018
Яковлева,
1991 г.,
Педагогика и методика
начального
образования
Канашское
Первая, 2017
педагогическое
училище,1986.
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Елена
Виссарионовна

Андреева Любовь
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Высшая, 2019

Педагоги школы постоянно повышают уровень профессионального мастерства.
Прошли курсовую подготовку в БОУ ДПО(ПК) «Чувашский республиканский институт
образования» по изучению новых ФГОС.
Таким образом, кадровый состав школы позволяет реализовывать ФГОС в рамках
ООП НОО.
3.3.2. 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
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
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
3.3.3.
Материально-технические
образовательной программы

условия

реализации

основной

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Янгорчинская СОШ» соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
№
п/п

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Требования
нормативных и
актов

ФГОС, Имеются в Меры по приведению
локальных наличии/
условий в соответствие с
нуждаемость требованиями Стандарта
и сроки их реализации
Учебные
кабинеты
с имеются
автоматизированными
рабочими
местами
обучающихся и педагогических
работников
Игровые
зоны
для имеются
Пополнять
по
мере
индивидуальных занятий
освоения программ
Помещения для занятий учебно- имеются
Пополнять
по
мере
исследовательской и проектной
необходимости
деятельностью,
моделированием и техническим
творчеством
Помещение
для
занятий Актовый зал В хорошем состоянии
музыкой, хореографией
Библиотека
Имеется,
Активно используется
Помещение для питания
Имеется,
Созданы все условия для
полноценного питания
Спортивный зал
Имеется
Оснащен
Помещение для медицинского имеется
оснащён
персонала
Мебель, регулируемая по росту имеется
Соответсвует требованиям
учащихся
Расходные
материалы имеются
Приобретение
за
счет
(канцелярские
товары,
бюджетных
и
инструменты, материал для
внебюджетных средств
творческих работ и т.п.)

№ п/п
Необходимое
Компонент оснащение
ы
оснащения

оборудование
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и Необходимо/
Меры
Имеется
в приведению
наличии
условий
соответствие
требованиями

по
в
с

1.Компонен
ты
оснащения
Учебного
(предметно
го)
кабинета
начальной
школы

2.Компонен
ты
оснащения
методическ
ого
кабинета
начальной
школы

1.1.
Нормативные
документы,
программно-методическое
обеспечение,
локальные
акты:
Основная
образовательная
программа, включающая все разделы
по Стандарту, рабочие программы по
предметам
1.2.Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предметам, изучаемым
в начальном звене
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету
1.2.3.Аудиозаписи,
слайды
по
содержанию учебного предмета
1.2.4.ТСО,
компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
1.2.5.
Учебно-практическое
оборудование:
Модели
Коллекции
Таблицы и т.д.

имеются

Имеются
имеются
Имеются

Пополнять по мере
освоения программ

имеются

Пополнять по мере
выхода
новых
обучающих
программ по УМК

имеются

Пополнять по мере
необходимости

2.1.
Нормативные
документы имеются
федерального,
регионального
и
муниципального уровней
2.2. Документация ОУ
имеются
Планы
методических
работ,
положения
2.3.Комплекты
диагностических имеются
материалов

2.4. Базы данных
2.5.Материально-техническое
оснащение:
таблицы

Стандарта и сроки
их реализации
Приведены
в
соответствие

Пополнять по мере
перехода на новый
уровень обучения

имеются
имеются

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации
основной
образовательной
программы
обеспечиваются
современной
информационно-образовательной средой.
3.3.4. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№ п/п

Необходимое
количество

Необходимые средства
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Меры
приведению

по

средств/
имеющееся
наличии

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технические средства:
Мультимедийный проектор и экран
Принтер монохромный
Принтер цветной
Фото принтер
Цифровой фотоаппарат
Цифрова я видеокамера

7.

Графический планшет

8.
9.
10.
11.
12.

Сканер
имеется
Микрофон
имеется
Музыкальная клавиатура
Оборудование компьютерной сети
имеется
Конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью
Цифровые датчики с интерфейсом

I.

13.

имеются
имеется
имеется
имеется
имеется

14.

Устройство
позиционирования

15.

Цифровой микроскоп

16.

Доска
со
средствами, имеется
обеспечивающими обратную связь
Программные инструменты:
операционные системы и служебные имеются
инструменты
орфографический
корректор
для имеется
текстов на русском и иностранном
языках
клавиатурный тренажер для русского и
иностранного языков

II.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

глобального

текстовый редактор для работы с имеется
русскими и иноязычными текстами
Инструментпланированиядеятельност имеется
и
графический редактор для обработки имеется
растровых изображений
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условий
в
в соответствие
с
требованиями
Стандарта
и
сроки
их
реализации

Пополнить
по
мере
необходимости
Пополнить
по
мере
необходимости

Пополнить
мере
необходимости
Пополнить
мере
необходимости
Пополнить
мере
необходимости
Пополнить
мере
необходимости

по
по
по
по

Пополнить
по
мере
необходимости

7.

графический редактор для обработки
векторных изображений

8.

Музыкальный редактор

9.
10.

Редактор подготовки презентаций
Редактор видео

имеется
имеется

11.

Редактор звука

имеется

12.

ГИС

имеется

13.

редактор представления временной имеется
информации (линия времени)
Редактор генеалогических деревьев

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
III.

1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.

2.
3.
4.

Цифровой
биологический
определитель
виртуальные лаборатории по учебным
предметам
среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия
Среда для интернет-публикаций
Редактор интернет-сайтов
редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений
Обеспечение
технической,
методической и организационной
поддержки:
Разработка планов, дорожных карт
Заключение договоров
Подготовка
распорядительных
документов учредителя
Подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения
Подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ
Отображение
образовательного
процесса в информационной среде:
размещаются
домашние
задания
(текстовой формулировки,
видеофильм для анализа, географическая
карта)
размещаются результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся
Размещаются
творческие
работы
учителей и обучающихся
Осуществляется
связь
учителей,
администрации, родителей, органов
управления
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Пополнить
по
мере
необходимости
Пополнить
по
мере
необходимости

частично
имеются
имеется
имеется
имеются

имеется
имеются
имеются
имеются
имеется

имеется

имеется
да
да

5.

V.
1.
2.
VI.
1.
2.
3.
4.

Осуществляется
методическая
поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК,
мультимедиа
коллекция)
Компоненты на бумажных носителях:
Учебники (органайзеры)
Рабочие тетради (тетради-тренажеры)
Компоненты на CD и DVD:
Электронные приложения к учебникам
Электронные наглядные пособия
Электронные тренажеры
Электронные практикумы
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имеется

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

3.3.5. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации
1.Наличие
решения
органа
государственно- Приказ № 58
общественного
управления
(совета
школы, от
20.12.
управляющего совета, попечительского совета) о 2010 года
введении в образовательном учреждении ФГОС.
2.Внесение изменений и дополнений в Устав По
мере
образовательного учреждения.
необходимо
сти
3.Разработка на основе примерной основной Ежегодно
образовательной программы начального образования
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения.
4.Утверждение основной образовательной программы Приказ
образовательного учреждения.
№35.1-О от
29.08.2013
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Да
требованиям ФГОС.
5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и Приказ № 58
тарифно-квалификационными
характеристиками от
20.12.
должностных инструкций работников образовательного 2010 года
учреждения.
6.Разработка и утверждение плана-графика введения Приказ № 58
ФГОС
от
20.12.
2010 года
7.Определение списка учебников и учебных пособий, ежегодно
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС.
8.Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса
II. Финансовое 1.Определение объема расходов, необходимых для
обеспечение
реализации образовательной программы и достижения
введения
планируемых результатов, а также механизма их
ФГОС
формирования.
2.Разработка (внесение изменений) локальных актов,
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования.
3.Заключение дополнительных
соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками.
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1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению ФГОС.
2. Разработка модели организации образовательного
процесса.
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения и дополнительного образования детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности.
4.Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности.
5. Привлечение органов государственно-общественного
управления
образовательным
учреждением
к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования.
IV.
Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
обеспечение
ФГОС начального общего образования.
введения
2.Создание (корректировка) плана-графика повышения
ФГОС
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников образовательного учреждения в связи с
введением ФГОС.
3. Разработка (корректировка) плана
научнометодической работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС начального общего образования.
V.
1. Размещение на сайте ОУ информационных Размещено
Информационно материалов о введении ФГОС начального общего
е
обеспечение образования.
введения ФГОС 2.Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
введения ФГОС начального общего образования
5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС.
6.Разработка
рекомендаций
для педагогических
работников:
по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
III.
Организационно
е обеспечение
Введения
ФГОС
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VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

перечня
и
рекомендаций
по
использованию
интерактивных технологий.
1.Анализ
материально-технического
обеспечения
введения и реализации ФГОС начального общего
образования.
2.Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОУ требованиям ФГОС.
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения.
5.Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6.Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
8.Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.
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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 Учреждения и оценки
качества их труда;
- 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 обучающимися начальной ступени школы 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.
3.3.7. 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 – Кузнецова Л.Н директор ОУ.
Нормативно-правовые: анализ обеспечения соответствия нормативной базы ОУ
требованиям ФГОС НОО – Кузнецова Л.Н., директор ОУ.
Финансовые: контроль за объемом расходов, необходимых для реализации программы
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования –
Кузнецова Л.Н директор ОУ.
Психолого-педагогические: психолого-педагогические исследования в соответствии
со школьной системой оценки качества образования – Кузнецова Л.Н. 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 – Кузнецова Л.Н.
Анализ эффективности использования необходимых
учебных кабинетов с
автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников,
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компьютерных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического
оборудования, мебели, учебно-методической литературы, электронных пособий– Кузнецова
Л.Н, директор ОУ.
Информационные и учебно-методические:
- контроль за доступом обучающихся к сети Интернет, через установление фильтров –
Кузнецова Л.Н., директор, учитель физики
- обеспечение публичной отчетности на сайте школы о ходе и результатах введения ФГОС
– Кузнецова Л.Н.., директор ОУ.
- формирование заявок на приобретение учебной и художественной литературы –
Кузнецова Л.Н.., директор ОУ, библиотекарь Васильева Е.Ф.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для решения
ряда проблем:
- необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и
направлениям модернизации образования;
- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной
инфраструктуры и оснащенности оборудованием;
- несовершенство механизмов оценки качества образования.
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