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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Янтиковская
средняя общеобразовательная школа» Янтиковского района Чувашской Республики
разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО),
утвержденного приказом минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года под №373 и на основании
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Цель программы:
-обеспечение
выполнения
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Задачи:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения
многонационального,
полилингвального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества;
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении целей
образования и воспитания и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
При получении начального общего образования осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мровоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жазни.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
школой в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый
ряд очень важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах экскурсий, курсов по внеурочной деятельности, кружки,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, классных часов, олимпиад, соревнований,
научно – исследовательских работ и др.
Требования к организации внеурочной деятельности:
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом
пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).
При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие
зоны предметно-образовательной среды школы.
Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог- психолог и другие).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
1.2.Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - планируемые результаты)
являются механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу.
Планируемые результаты:
– обеспечивают
связь
между
требованиями
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняют и конкретизирут
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
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задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов дает представление о том, какими действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
Структура планируемых результатов
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится»
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения,
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя, может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Второй блок «Выпускник получит возможность научиться»
Характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и
в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в
ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения
планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального
общего образования.
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты, чтение и работа с текстом, формирование ИКТ-компетентности)
В результате изучения всех предметов при получении начального общего образования
у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражение их индивидуально-личностные позиции, социальные
кометенции, личностные качества; сворфированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуницативные), обеспечивающие
овладение ключевыми кометенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения ООП НОО
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
–
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя чувашского народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
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–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– 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;
– понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты освоения ООП НОО
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, чувашском и иностранном
языках.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять контроль по результату и по способу действия;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые);
–
осуществлять
запись
выборочной
информации
об
окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из текстов;
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
–
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
выводить общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе
выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой коммуникации;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения учебных предметов при получении
начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно10

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные
в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте;
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения учебных предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Выпускник научится:
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники получения информации;
планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов
Предметные результаты освоения ООП НОО
Русский язык
Цели изучения предмета:
-осознание языка как основного средства человеческого общения и явления
национальной культуры
формировние позитивноого эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию
получение возможности реализовать в устном и письменном общении потребность в
творческом самовыражении, использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий
формирование правильной устной и письменной речи
получение начальных представлений о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
получение первоначальных представлений о системе и структуре русского языка–
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом, языковыых единицах
Содержательная линия «Фонетика и орфоэпия»:
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие, согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов
- 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) или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Содержательная линия «Графика»:
Выпускник научится:
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Содержательная линия «Лексика»
Выпускник научится:
- выделять слова, значения которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник 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.
Содержательная линия «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник 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.
Содержательная линия «Морфология»
Выпускник научится:
- 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.
Выпускник 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, личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Содержательная линия «Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать
предложения
по
цели
высказывания.
Находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения – определения, обстоятельства,
дополнения;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»:
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- 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 тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической зоркости;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины проявления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
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Содержательная линия «Развитие речи»:
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на 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
Цели изучения предмета:
-осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам
-познакомиться с культурно-историческим наследием России, Чувашской Республики,
общечеловеческими ценностями
-воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника.
-воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
с другими видами искусства
-достичь необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития
-овладеть техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), 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
-вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения.
-приобрести первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
находить и использовать информацию для практической работы
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять
позиции
героев
художественного
текста,
позицию
автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
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– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его
событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Иностранный язык (английский)
Цели изучения английского языка:
-получить первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в
жизни современного человека и поликультурного мира
-приобрести начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком
-познакомиться с культурой страны (стран) изучаемого языка
-в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками
- формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой
народ, свою республику, свою страну
-формирование активной жизненной позиции обучающихся
-формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенция
Коммуникативные умения
Говорение
- участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ); диалог — побуждениек
действию;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, семье, друге;
- 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
- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;
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- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в
аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом
материале;
- воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в
аудиотексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая
правила чтения, произношения и нужную интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письменная речь
- владеть техникой письма;
- списывать текст и выписывать предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять анкету;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Коммуникативные навыки в области графики, каллиграфии, орфографии,
лексики и грамматики:
- пользоваться английским алфавитом. Знать последовательность букв в нем;
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
- отличать буквы от знаков транскрипции;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
- транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- проверять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
- различать на слух и 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;
- распознавать случаи использования связующего ’r’ и соблюдать их в речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
- Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в present, past, future simple;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must;
- распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и
указательные местоимения;
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? — No, there isn’t any.);
- распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в
речи;
- распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные;
- распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами andи
but;
- использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.),
предложения с конструкцией there is/there are;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/ смысловые глаголы).
Социокультурная компетенция
- Знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
Математика
Цели изучения курса математики:
-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
-овладеть основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретение необходимых вычислительных навыков;
-применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобрести начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
-получить представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
-познакомятсяиться с простейшими геометрическими формами, распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеть способами измерения длин и
площадей
-приобрести в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной
математической
деятельности
умения,
связанные
с
представлением, анализом и интерпретацией данных;
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-научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
научится:
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– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Основы религиозных культур и светской этики
Цели изучения предмета:
– 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,
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становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её 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;
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
25

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Окружающий мир
Цели изучения предмета:
-получить возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о 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;
-обрести чувство гордости за свою Родину, Чувашскую Республику, российский и
чувашский народ и их историю, осознать свою этническую и национальную
принадлежность, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
-приобретение опыта эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры;
-получить возможность осознать свое место в мире, России, Чувашской Республике;
-уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов;
-познакомиться с некоторыми способами изучения природы и общества;
-научиться 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 Чувашского края, Янтиковского района, что
поможет овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
-принять и освоить социальную роль обучающегося, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
-получить возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни, элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
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– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской
Республики; описывать достопримечательности Чувашской Республики, столицы Чувашии
г.Чебоксары;
– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
Чувашскую Республику и его главный город Чебоксары;
– находить на карте мира Чувашской Республики Янтиковский район;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
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– используя дополнительные источники информации 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, группа сверстников), 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) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности
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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Изобразительное искусство
Цели изучения предмета:
-формирование основ художественной культуры, специфики изобразительного
искусства, первоначальных понятий о выразительных возможностях языка искусства
-развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, эстетических
чувств
-формирование духовно-нравственных ценностей личности
-формирование готовности и способности к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности
-формирование осознанного уважения и принятия традиций, культурных ценностей,
социальной и духовной жизни Чувашской Республики,
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир (природа,
народы, культура и религии)
-формирование
основы
российской
гражданской
идентичности,
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский и чувашский народ, историю
России, Чувашской Республики, Янтиковского района
-восприятие произведений пластических искусств и в различных видах
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
-понимание образной природы искусства
-реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры чувашского,
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 Чувашской Республики, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России,
Чувашии
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики
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Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
в коллективных работах на эти темы.
Музыка
Цели изучения предмета:
-формирование понимания ценности отечественных национально-культурных
традиций
-осознание своей этнической и национальной принадлежности,
-уважение к истории и духовным традициям России, Чувашской Республики,
музыкальной культуре их народов,
-понимание роли музыки в жизни человека и общества и в его духовно-нравственном
развитии человека.
-понимание музыки как составной и неотъемлемой части окружающего мира
-формирование интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
развитие художественного вкуса, осуществление собственных музыкально-исполнительских
замыслов
Слушание музыки
Обучающийся:
- узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов
- умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр
- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа
- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов
- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара
- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке,
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов
- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм
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- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях
- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
- умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации, Чувашской Республики.
- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
- соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
- поет доступным по силе, не форсированным звуком
- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
- имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского
оркестра, народных инструментах
- умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
- имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
- использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3.Ритм. Длительность Пауза. Акцент в музыке. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.
4.Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот, пение
выученных по слуху простейших попевок, песен, разучивание хоровых партий.
6.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.
7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Обучающийся получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении, игре на детских и других музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
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-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, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
Цели изучения предмета:
-получить начальные представления о материальной культуре, о предметном мире, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы
-получить начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
-получить общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
-использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
-развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространенных в Чувашской Республике
традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкцию; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий Чувашии, России
- 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
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
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- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.
Физическая культура
Цели изучения предмета:
-формирование понимания значения занятий физической культурой
-укрепление здоровья, физического развития, физической подготовленности
Основы знаний о физической культуре и двигательной деятельности человека
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
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- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Физкультурная деятельность общеразвивающего характера
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приёмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
- выполнять передвижения на лыжах
Выпускник получит возможность научиться:
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– плавать, в том числе спортивными способами;
Родной (чувашский) язык
Цели изучения предмета:
осознание языка как основноого средства человеческого общения и явления
национальной культуры
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формировние позитивного эмоционально-ценностного отношения к чувашскому
языку, стремления к его грамотному использованию
получение возможности реализовать в устном и письменном общении потребности в
творческом самовыражении, использование языка с целью поиска необходимой информации
в различных источниках для выполнения учебных заданий
формирование правильной устной и письменной чувашской речи
получение начальных представлений о нормах чувашского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета
получение первоначальных представлений о системе и структуре чувашского языка–
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом, языковыми единицами,
Предметăн результачӗсем:
- тăван чӗлхери тӗп сасăсене, хытă тата çемçе сасăсене сăмахра паллама, çырура
палăртма пӗлни;
- сас паллисене, вӗсен çыхăнӗвӗсене, сăмахсене, предложенисене тӗрӗс евӗрлесе çырса
илме, тӗрӗслеме вӗренни;
- уйрăм сăмахсене, 3-4 сăмахран тăракан, тытăмӗпе ансат предложенисене илтнӗ тăрăх
çырма пултарни;
- чӗлхе пӗлӗвӗн ăнлавӗсемпе терминӗсене уçăмлани.
- ачасем Тăван çӗршыв, тăван халăх, тăван чӗлхе ăнлавсене ăша хывни: хăйсем хăш
халăх ывăл-хӗрӗ пулнине ăнланни, вӗсен тăван халăха хисеплес туйăм амаланма пуçлани:
- ачасем таврари пурнăç, этем, çут çанталăк çинчен мӗн пӗлнине анлăлатни, тавракурăм
йӗркеленсе пыни:
- харпăр хăйӗн тата тантăшӗсен ӗçӗ-хӗлне сăнас-хаклас ăслай-хăнăхусене алла илсе
пыни.
- тăван чӗлхери тӗп сасăсене, хытă тата çемçе сасăсене сăмахра паллама, çырура
палăртма пӗлни;
- сас паллисене, вӗсен çыхăнӗвӗсене, сăмахсене, предложенисене тӗрӗс евӗрлесе çырса
илме, тӗрӗслеме вӗренни;
- уйрăм сăмахсене, 3-4 сăмахран тăракан, тытăмӗпе ансат предложенисене илтнӗ тăрăх
çырма пултарни;
- чӗлхе пӗлӗвӗн ăнлавӗсемпе терминӗсене уçăмлани.
Литературное чтение на родном (чувашском) языке
Цели изучения предмета:
-осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам.
-познакомиться с культурно-историческим наследием России, Чувашской Республики,
общечеловеческими ценностями
-воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
с другими видами искусства, с собственныым жизненным опытом, с художественными
впечатлениями.
-достичь необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития
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-овладеть техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), 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
-вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения.
-приобрести первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
находить и использовать информацию для практической работы
Предметăн результачӗсем:
- текстпа ĕçлеме пултарни темипе тĕп шухăшне палăртни, тишкерÿ ыйтăвĕпе çыхăннă
информации тупни;
- пĕтĕмлетÿсем патне пыма, пулăмсемпе сăнарсен хăтланăшĕсен çыхăнăвĕсене ăнланма,
сăлтавлама вĕренсе пыни;
- текстра геройсен шухăшне çирĕплетекен вырăнсене тупма пултарни;
- сăнарсен ĕçĕ-хĕлĕпе хăтланăшĕсене, кăмăл-туйăмне тишкернĕ-сăнанă май пĕтĕм
этемлĕх ырлăхĕсемпе пахалăхĕсене ăша хума, ырăпа усала уяс хăнăхусем аталанса пыни;
- илемлĕ литература жанрĕсен (тĕрлĕ юмах, калав, сăвă, юптару) тĕп уйрăмлăхĕсене
курма вĕренсе пыни.
- харкам выранне тупни — хуравланă чухне тепĕр ачан шухĕшне шута илме тивекен
ыйтусем лартни, учебник геройĕсене Тимукпа Верука вăл е ку ыйтăва татса пама пулăшни.
- поэзипе проза тексчĕсен тĕп шухăшне, кăмăл-сипетпе этика пахалăхне чухлани;
- кăмăл-сипетпе этика пахалăхĕсене калăплани — çут-çанталăка сăнама, тавралăхра
ыттисем курманнине асăрхама, харкам валли мĕн те пулин çĕннине уçса тĕлĕнни çинчен
калакан текстсем;
- куçпа курма май пурри тата куçпа курма май çукки, çутçанталăкри тата искусствăри
илеме курма, унпа киленме хăнăхасси;
- тĕнче çине ÿнерçĕ куçĕпе пăхма хăнăхни (фантазипе шухăшлав вĕçевĕн пуянлахĕ, чĕрĕ
мар япаласене чĕрĕ пек курни, танлаштарусемпе ытти палăрту хатĕрĕсемпе вырăнлă усă
курни) ,асран кайми тăван тавралăх» сыпăксенчи ытти хайлавсем;
- туслăхпа хутшăну пахалăхĕ питĕ пĕлтерĕшлĕ пулни, пĕр-пĕрин хуйхи-савăнăçне
пайлама тăрăшни юрату пуçламăшĕ пулни
- тăван халăхăн уйрăлми пайĕ пулнине туйни, культурăпа историе хаклассине
калăплани, тăван тавралăхпа Тăван çĕр-шыв çыхăнăвĕсем ;
- текстсене вуласа пĕлнĕ лару-тăрусене харкам пурнăç опычĕпе танлаштарса пăхма
хистекен ыйтусемпе ĕçсем - «Сăнарсене сăнлама тăрăш. Кашнийĕ, сан шутупа, миçе
çулсенче, харпăр хăйне çын çинче мĕнле тыткалать.
- хăш чухне чиккинчен ытлашшипех тухса каяççĕ. Ку мел хайлава чĕрĕрех, кăсăклăрах
тăвать, вилĕмсĕр сăнар калăплама май парать». Тимукпа Верук шухăшĕсем ачасене ĕçе
явăçтармалли условисем вырăнĕнче, вĕсенчен нихăшне те чăн тĕрĕс шухăш тесе йышăнма
кирлĕ мар. Чи кирли - ачасем харкам тĕллĕн шухăшлама сĕмленччĕр, хăйсен шухăшĕсене
хăйсен сăмахĕсемпе палăртма тăрăшчăр. çапла майпа пĕчеккĕн-пĕчĕккĕнех харкамла хаклав
ăслайĕсем аталанмалла.
- çĕнĕ сăмахсен пĕлтерешĕсене ăса хывни.
- текста тёрлё задачасене пурнадласа тепёр хут вуласа тухни: текст пёлтерёшне ячё
тарах чухлани, текстам темипе тěп шухашне палăртни, тивěçлě пайсемпе йěркесене, паларту
мелěсене (тан-лаштару, сăпатлантару (олицетворени), сăнлăх т.ыт.те) шырани.
- текстра ятарласа палартна сăмахсемпе тата йěркесемпе ěçлени
- ěç тетраденчи ханахтарусене ятарлă паллăсем лартса пурнаçлани;
- кирлě чěлхепе библиографи тата содержани
информацине ятарла рубрикасенче,
«Анлантару словарěнче» тата «Тупмаллинче» шыраса тупни;
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- объектсене, вĕсен чи пĕлтерĕшлĕ паллисене палартас тĕллевпе тишкерни, тĕрлĕ халăх
юмахĕсене, вĕсен ячĕсемпе сăнарĕсем, тĕп шухăшĕпе теми тĕлĕшĕнчен чăвашсеннипе
танлаштарни, («Халăх сăмахлăхĕ» «Улап йăхĕнчен эпир, туссем» Юмах юпа тăрринче; халăх
юмахĕсене автор юмахĕсемпе танлаштарни; чеелĕхпе тавçăрулăха, тăмсайлăхпа ухмахлăха
питлекен сюжет çаврăмĕсем; илемлĕ литература тата ăслăх литератури тексчĕсене
танлаштарни; юптарăвĕсене персонажсемпе тема тата тĕп шухăшне кура тишкĕрни, сÿтсе
явни; «асамлă юмах», «йăла юмахĕ», «чĕр чун юмахĕ» ăнлавсене çирĕплетни; çут çанталăк
пулăмне, ăна сăнлакан литература хайлавĕпе танлаштарса тишкерни; çут çанталăкри тата
социаллă пурнăçри илем, ку илемĕн тĕп палăрамĕсене палăртни; çанталăк улшăнăвĕн вак тата
тĕп паларăмĕсем.
- хутшăнăва йĕркелесе ертсе пыни, кавăрла вĕренĕве (сотрудничество) планлани:
черетленсе е рольсемпе вулани
- пĕр-пĕринпе çыхăнса ĕçлени: хайлавсенче çутатакан проблемăпа тема, тĕп геройпа
сăнарсем, содержанипе тытăм çинчен кĕнеке геройĕсемпе пĕрле шухăшлани.
Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке
Обучающиеся научатся:
– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения
родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
– получать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, осваивать основные единицы и грамматические категории родного
(русского) языка, формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной
родной (русской) речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
– понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
– осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития;
формировать представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать потребности
в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира;
обеспечение культурной самоидентификации;
– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
– овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
– овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
– овладевать
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
– осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
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выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
понимания и получения дополнительной информации.

источниками

для

Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном (чувашском) языке
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение
Выпускник научится:
– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалогпобуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета;
– составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой
(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– описывать человека, животное, предмет, картинку;
Выпускник получит возможность научиться:
– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении,
вербально и невербально реагировать на услышанное;
–воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале;
Выпускник 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
Выпускник научится:
–соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым;
–читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с
соблюдением правил произношения и интонирования;
–читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом
языковом материале, содержащих некоторые новые слова;
–читать про себя и находить в тексте нужную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письменная речь
Выпускник научится:
–владеть техникой письма;
–выписывать из текста слова, словосочетания, предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме отвечать на вопросы к тексту;
- составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам.
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия
Выпускник научится:
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–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского
алфавита;
–знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
–различать понятия буква и звук;
–отличать буквы от знаков транскрипции;
–списывать текст;
–применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;
– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов;
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ;
– использовать алфавит при работе со словарями.
Орфография
Выпускник научится:
–применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–определять написание слов по словарю учебника;
–безошибочно списывать небольшие тексты;
Выпускник получит возможность научиться:
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определенной орфограммой;
- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
Пунктуация
Выпускник научится:
–применять изученные правила пунктуации;
-находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном
текстах.
Выпускник получит возможность научиться:
–осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки;
- при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Выпускник научится:
- выделять в словах корень и аффикс;
- сравнивать слова, связанные отношениями производности;
- объяснять, какое слово от какого образовано;
- находить словообразовательный аффикс;
–различать грамматические формы одного и того же слова.
Выпускник получит возможность научиться:
–разбирать по составу слова;
–оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
–характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные
твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие);
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–находить в тексте слова с заданным звуком;
–устанавливать количество и последовательность звуков в слове;
–различать на слух ударные и безударные гласные;
–сравнивать звуки чувашского и русского языков;
–соблюдать правильное ударение в изолированном слове;
–членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;
–различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и
интонации;
–правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные
предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
- определять место ударения в слове;
-находить ударный и безударные слоги;
–соблюдать правильное ударение во фразе;
–членить предложения на смысловые группы;
-проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно;
– соблюдать интонацию перечисления;
- находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по
словарю учебника либо обращаться за помощью к учителю;
-правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами,
междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с сочинительными
и подчинительными союзами (в простейших случаях);
–выразительно читать поэтические и прозаические тексты.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания;
–употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости;
–использовать в речи этикетное клише;
–классифицировать слова по тематическому принципу;
–определять значение слова по словарю;
–использовать чувашско-русский словарь для определения значений слов;
–переводить изученные слова с русского на чувашский язык.
Выпускник получит возможность научиться:
–оценивать уместность использования слов тексте;
–определять значение слова по тексту;
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;
–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Грамматическая сторона речи
Морфология
Выпускник научится:
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в
единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени;
личные, указательные, вопросительные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени;количественные и порядковые (до 100)
числительные; наиболее употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы,
частицы, междометия;
–различать имена существительные, отвечающие на вопросы кам? камсем? мĕн?
мĕнсем?;
–употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов.
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Выпускник получит возможность научиться:
–определять вопросы существительных;
–определять число, время, лицо, вопросы глаголов;
–определять вопрос прилагательных;
–изменять существительные и глаголы по вопросам;
- выражать принадлежность с помощью аффиксов –у(ÿ), ĕ(-и);
–оперировать в речи лично-возвратными местоимениями;
- образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять
их в речи;
–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы).
Синтаксис
Выпускник научится:
–различать слово, словосочетание, предложение;
–распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации:
повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;
- находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам;
-находить в тексте предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;
- узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с
союзами та, те, тата, анчах, çапах;
–самостоятельно составлять предложения с однородными членами.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)
В результате изучения государственного языка Чувашской Республики (чувашского) на
ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
чувашского языка (государственного) как средства межкультурного общения в
многонациональной республике.
Совместное изучение 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.
В результате изучения государственного языка Чувашской Республики (чувашского) на
ступени начального общего образования у обучающихся:
 сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и
его некоторых отличиях от русского языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению языком на следующей ступени
образования.
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Выпускние научится:
- осознавать язык как средство для межнационального общения;
- позитивно относиться к чувашскому языку (государственному) как к средству освоения
культуры, традиций чувашского народа и явлению национальной чувашской культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении;
- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий в межнациональном общении;
- сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры человека.

1.2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
является инструментом реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность
педагогов и обучающихся.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных организаций и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. Итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта принимается
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
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обучающихся опорный (базовый) уровень образовательных достижений. Достижение этого
уровня интерпретируется как учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС
НОО. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения
планируемых результатов основной образовательной программы. Текущему контролю
успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы.
Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования в течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех
классах/группах.
Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценивание
результатов учебного труда обучающихся поурочно, по темам, по учебным четвертям в
следующих формах: диагностика (стартовая диагностика (готовность первоклассников к
обучению в школе), промежуточная, итоговая); устный опрос; самостоятельная работа;
проверочная работа; контрольная работа; срезовая работа; сочинение; изложение; диктант;
диктант с грамматическим заданием; проектная работа; сдача нормативов.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
педагогами образовательной организации самостоятельно с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной
программы, используемых образовательных технологий и т.д.
Текущий контроль по учебным четвертям определяется на основании результатов
текущего контроля успеваемости в 2-4-х классах по всем предметам. Текущий контроль
успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года и 2-х классов в первой
четверти осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классном журнале в
виде отметок по пятибалльной шкале. В начале и в конце учебного года проводится
диагностика метапредметных и предметных результатов обучающихся 1-х классов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 2–4-ых классов осуществляется в виде
отметок по пятибалльной шкале (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Отметка за
выполненную письменную работу заносится в классный журнал.
Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным
причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке и имеющие
справку об освобождении, должны находиться во время урока физической культуры в
спортивном зале. В данном случае работа ученика на уроке оценивается за выполнение
заданий, связанных с теоретической подготовкой.
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, оцениваются
только по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, оцениваются на основе их успеваемости в этих учебных
заведениях.
Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 2/3 учебного времени, не
оцениваются. Вопрос об оценивании таких обучающихся решается в индивидуальном
порядке.
Текущий контроль по учебным предметам «Основы религиозных культур и светской
этики», «государственный язык Чувашской Республики (чувашский)» проводится в режиме
безотметочного обучения.
Контроль учителем осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного
предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля. Подготовка к контролю учителем
осуществляется в процессе учебных занятий. Материал для контроля учитель готовит до
изучения темы.
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Промежуточная аттестация
Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени
освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения
основных образовательных программ общего образования за учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве контроля
освоения учебного предмета по всем учебным предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме выставления годовой
оценки успеваемости (далее - ГОУ) по учебному предмету на основании текущего контроля
по учебным четвертям или полугодиям соответствующего учебного года.
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной
шкале и выставляются в классный журнал, кроме предметов «Основы религиозных культур
и светской этики», «государственный язык Чувашской Республики (чувашский)», по
которым оценивание проводится по системе «зачет», «незачет».
Ответственность за выставление оценки промежуточной аттестации несет учитель.
Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей
итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе
обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном
виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании
положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки,
установленные приказом директора Учреждения.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего
уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на
основании заявления оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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- самоопределение и самооценка - сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося (осознание
необходимости учения,
адекватное представление о себе как личности и своих
способностях, положительное отношение к школе, одноклассникам, учителю, выполняет
нормы школьной жизни, интерес к учебе); становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
- смыслообразование и мотивация - поиск и установление личностного смысла учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва (стремление к приобретению новых знаний и умений, желание
учиться, понимание связи между учением и будущей деятельностью);
- личностный, морально-этический выбор - сформированность представления о
моральных нормах поведения, ориентация на их выполнение на основе понимания их
социальной необходимости;
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 образовательноой 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, включая чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию достижения результата, стремление 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.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования
не подлежат итоговой оценке. В ходе текущей оценки возможна оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования служат сформированность у обучающихся метапредметных результатов
освоения ООП НОО, содержание которых представлено в разделах планируемых
результатов «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»,
«Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов.
Основное содержание оценки матепредметных результатов: оценка умения учиться, т.е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены наанализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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 метапредметных результатов может быть качественно
оценен и измерен в результате:
-выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных
учебных действий заключается в том, что оценка осуществляется по заданиям,
представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по
отдельным учебным предметам, так и в комплексные работы на межпредметной основе и
отдельную диагностику:
-диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное учебное
действие и это действие выступает как результат;
-задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где
универсальные учебные действия являются инструментальной основой;
-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией;
Контрольных метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной
деятельности, возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами
в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания,
внеурочной деятельности, контроля состояния по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
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информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по учебным предметам, представленным в учебном плане.
Оценка
предметных
результатов
может
проводиться
как
в
ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персоницифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
начальной ступени общего образования.
Оценка достижения планируемых результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения).
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
относящихся к содержанию учебных предметов, в т.ч. на основе метапредметных действий.
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального образования.
Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Портфолио достижений служит инструментом для оценки динамики образовательных
достижений обучающегося.
Портфолио достижений — это для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся в творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами.
Портфолио достижений учеников начальной школы может содержать материалы,
характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности.
По
результатам
оценки
портфолио
достижений
делаются
выводы о
сформированности у обучающегося личностных качеств.
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Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального и
основному общему образованию.
Итоговая оценка выпускника общеобразовательной школы имеет следующую
структуру:
-компоненты итоговой оценки
-критерии оценки сформированности достижения планируемых результатов (на
базовом и повышенном уровнях)
-принципы формирования выводов об уровне сформированности достижения
планируемых результатов у выпускников начальной школы.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой является способность обучающихся решать учебнопознавательные у учебно-практические задачи, построенные на материале опорной стстемы
знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч.
на основе метапредметных действий.
Оценка результатов с учетом уровнего подхода предполагает выделение нескольки
уровней достижений. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в строну превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение опорной
системы знаний. Овладением базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Два уровня,
превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов
(оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов,
оценка «отлично» (оценка «5»). Уровень ниже базового – низкий уровень оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»).
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам по итогам промежуточной аттестации и оценок итоговых контрольных
работ, дополнительно с учетом портфолио достижений.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры содержания образования при получении
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
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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
образовательной организации, 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, 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.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся
Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного
и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования
выделяют личностный, регулятивный,
познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия связаны с ценностно-смысловой
ориентацией обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных
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ролях и межличностных отношениях). Применительно к учебной деятельности выделяют
три вида личностных универсальных действий:
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между учебной
деятельностью и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность,
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 т.ч. и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
-планирование-определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-прогнозирование-предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
-оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
знаково-символические, 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 практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
-структурирование знаний;
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей;
-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
знаково-символические действия:
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-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модели);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
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.
постановке и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Предметы «Русский язык», «Чувашский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и чувашского языка
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре чувашского языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на чувашском языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
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 литературных произведений. При получении 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 чувашском
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;
-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 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» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
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- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной
цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов,
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
- формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации, Чувашской Республики, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Чувуашскую Республику, Янтиковский
район, Москву - столицу России, Чувашскую Республику и ее столицу город Чебоксары;
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
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России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического
и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка» 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.
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.
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
- 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 и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать
во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
- 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 обучающегося 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, коррекция и оценка;
- формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметно-преобразующих действий;
- развитие планирующей и регулирующей функций 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
символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТ-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» 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;
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- 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,
коммуникативных универсальных учебных действий
УУД
Типовые задачи
Типовые задачи в развитии
Методика «Беседа о школе»
личностных УУД
А.Г.Асмолов «Как проектировать УУД в
начальной школе: от действия к мысли»
Типовые задачи в развитии
познавательных УУД

Типовые задачи в развитии
регулятивных УУД

Типовые задачи в развитии
коммуникативные УУД

виды заданий:
«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
«поиск лишнего»;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями;
Методика «Кодирование»
виды заданий:
«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
контрольный опрос на определенную проблему
виды заданий:
составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов
для обратной связи);
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«подготовь рассказ...», «опиши устно...»,
«объясни...» и т. д.

Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая
готовность
к
школе
предполагает
сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу и развитие любознательности и умственной активности.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного
сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений
и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Личностная готовность к школе - сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
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умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и
устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения
учиться, которое обеспечивается формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.2.Программы учебных предметов
Основное содержание учебных предметов
(Приложение. См.Рабочие программы учебных предметов)

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования
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Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
Целью духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне
начального общего образования является социально- педагогическая 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.
Задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне
начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
-формирование нравственного смысла учения;
-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
-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;
59

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России
В области формирования семейной культуры:
-формирование отношения к семье как основе российского общества;
-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
-знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания,
развития обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовнонравственного воспитания, развития обучающихся основано на определенной системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивает усвоение их обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
воспитания,
развития
обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Направления
Ценности
любовь к России, своему народу, своему краю; служение
1.Воспитание
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
гражданственности,
патриотизма, уважение правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
к правам, свободам и
обязанностям человека
2.Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

3.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию, труду и
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии
4.Воспитание

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести
и вероисповедания; толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного
мировоззрения,
формируемое
на
основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности.
научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор
профессии

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
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ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры
– эстетическое
воспитание
5. Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности
6. Воспитание
экологической
культуры, культуры
здорового и
безопасного образа
жизни

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология семейных отношений, любовь и уважение к
родителям, прародителям; забота о старших и младших.
жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
репродуктивное,
психическое,
социально-психологическое,
духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
ответственность; социальное партнерство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой; здоровье физическое,
духовное
и
нравственное,
здоровый
образ
жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

Все направления духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Основное содержание духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательная организация; уважительное отношение к русскому языку как
государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение к своему
национальному языку и культуре; первоначальные представления о народах России, об их
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и ее народов;
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,
уважение к защитникам Родины.
2.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
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 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других
народов России;
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда.
4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры- эстетическое воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее
значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как
производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих
профессий; элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
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 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.
5. Воспитание социальной ответственности и компетентности
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в
труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,
общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение
отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,
понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об
информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
6.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые
навыки
сохранения
собственного
здоровья,
использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
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 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей;
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным; понимание взаимосвязи здоровья
человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских
проектов;
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов
научных открытий.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Получают первоначальные
- Беседы,
-«Здравствуй, школа!»
представления о конституции РФ,
- классные часы,
-День Российского
знакомятся с государственной
- чтение книг,
флага;
символикой – Гербом, Флагом,
-изучение предметов
-День народного
Гербом и Флагом Чувашской
(окружающий мир,
единства;
Республики.
литературное чтение),
-классные часы,
2.Знакомятся с героическими
- экскурсии,
посвященные
страницами истории России,
- просмотр кинофильмов, Международному Дню
жизнью замечательных людей,
-путешествие по
толерантности;
явивших примеры гражданского
историческим и памятным
-День Героев
служения, исполнение
местам,
Отечества;
патриотического долга, с
-сюжетно-ролевые игры
-День Конституции;
обязанностями гражданина.
гражданского и историко-Участие во
3.Знакомятся с историей и
патриотического
Всероссийской акции «Я
культурой родного края,
содержания,
– гражданин России»;
народным творчеством,
- уроки-путешествия,
-Месячник гражданскоэтнокультурными традициями,
- творческие конкурсы,
патриотического
фольклором, особенностями быта
- фестивали,
воспитания;
народов России.
- тематические
-Уроки Мужества;
4.Знакомятся с важнейшими
праздники,
-Торжественный
событиями в истории нашей
-мероприятия и события, митинг ко Дню Победы;
страны, содержанием и значением посвящённые
-День Космонавтики;
государственных праздников.
государственным
-Акция «Поздравляю»
5.Знакомятся с деятельностью
праздникам,
(поздравление ветеранов
общественных организаций
-участие в социальных
Великой Отечественной
патриотической и гражданской
проектах,
войны и труда);
направленности, детско-экскурсии в музеи,
-«Вахта Памяти»;
юношеских движений,
-участие в творческих
-День России;
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организаций, сообществ, с
тематических выставках,
-День Чувашской
правами гражданина.
посвященных подвигам
Республики;
6.Посещают музеи, памятники Российской армии,
-День защиты детей;
культуры, истории.
-встречи с ветеранами,
-интеллектуальные
7.Получают первоначальный
-участие в районных
игры;
опыт межкультурной
программах,
-участие в районных,
коммуникации с детьми и
- народные игры,
республиканских и
взрослыми – представителями
-организация
всероссийских
разных народов России,
национально-культурных
конкурсах правовой,
знакомятся с особенностями их
праздников,
патриотической и
культур и образа жизни.
-встречи с интересными краеведческой
8.Участвуют во встречах и
людьми, родителями,
направленности.
беседах с выпускниками школы,
выпускниками школы.
знакомятся с биографией
выпускников.
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Получают первоначальные
- Беседы,
 День Знаний;
представления о базовых
- экскурсии,
 посвящение в
ценностях отечественной
-участие в творческой
пешеходы;
культуры, традиционных
деятельности,
 день пожилого
моральных нормах российских
- литературные
человека;
народов.
гостиные,
 день Учителя;
2.Знакомятся (по желанию) с
- художественные
 неделя Добра;
традиционными религиозными
выставки,
 день Матери;
культурами.
-уроки курса «Основы
 новогодний
3.Участвуют на уроках
религиозных культур и
праздник;
этики, внеурочных
светской этики»,
 мероприятия ко
мероприятиях, направленных на
- экскурсии в храмы, в
Дню защитника
формирование представлений о места богослужения,
Отечества;
нормах морально-нравственного
-добровольное участие в
 праздничные
поведения, игровых программах, религиозных праздниках,
мероприятия,
позволяющих школьникам
- встречи с
 посвященные 8
приобретать опыт ролевого
религиозными деятелями,
марта;
нравственного взаимодействия.
- участие в проектах по
 акция
«Весенняя
4.Знакомятся с основными
данной теме,
неделя добра»;
правилами поведения в школе,
- уроки этики,
 совместные
общественных местах, учатся
- игровые программы,
мероприятия с
распознавать хорошие и плохие
- внеурочные
библиотеками (праздники,
поступки.
мероприятия
творческая деятельность,
5.Получают первоначальный
- классные часы,
беседы);
опыт нравственных
- просмотр учебных
 беседы с
взаимоотношений в коллективе фильмов,
обучающимися
«Правила
класса и школы – овладевают
- коллективные игры,
поведения школьника»,
навыками вежливого,
-коллективное
«Правила поведения в
приветливого, внимательного
обсуждение,
общественных местах»,
отношения к сверстникам,
-внеклассные
«Как не стать жертвой
старшим и младшим детям,
мероприятия (праздники,
преступления,
обучаются дружной игре,
проекты, походы,
мошенничества» и т.д.;
взаимной поддержке, участию в экскурсии)
 вовлечение
коллективных играх,
-участие в
приобретают опыт совместной
благотворительных акциях, учащихся в детские
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деятельности.
6.Участвуют в
благотворительности,
милосердии, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о
животных, природе.
7.Получают первоначальные
представления о нравственных
взаимоотношениях в семье
8.Расширяют опыт
позитивного взаимоотношения в
семье.

-участие в акции
милосердия,
-шефство над
памятниками ВОВ,
- шефство над
ветеранами ВОВ,
-проведение Дней
старшего поколения,
-беседы о семье, о
родителях, прародителях,
-творческие
мероприятия,
-выставки «Творчество
моей семьи»,
-открытые семейные
праздники,
-творческие презентации,
-мероприятия,
раскрывающие историю
семьи.

объединения, секции,
клубы по интересам;
 встречи с
работниками
правоохранительных
органов.

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Участвуют в экскурсиях по
-экскурсии по селу,
 день посвящения в
селу, во время которых
-экскурсии на
первоклассники;
знакомятся с различными
производственные
 субботники по
видами труда, профессиями в
мероприятия,
ходе экскурсий на
-встречи с интересными благоустройству
территории школы;
производственные предприятия, людьми,
 организация
встречи с представителями
- круглые столы,
ежедневного дежурства по
разных профессий.
-исследовательские
кабинетам школы;
2.Знакомятся с профессиями
работы, проекты,
 организация
своих родителей, с трудовыми
-конкурсы рисунков,
дежурства по школе;
династиями.
коллажей,
3.Получают первоначальные
-фотовыставки
 акция «Мастерская
навыки сотрудничества,
- праздники труда,
Деда Мороза»;
ролевого взаимодействия со
-конкурсы «Все работы
 оформление класса
сверстниками, старшими детьми, хороши»,
к Новому году;
раскрывающих перед детьми
-город мастеров,
 экскурсии на
широкий спектр
-профориентация,
предприятия;
профессиональной и трудовой
-презентация учебных и
 выставки
деятельности.
творческих достижений,
декоративно-прикладного
4.Приобретают опыт
-шкатулка Творчества,
творчества;
уважительного и творческого
-портфолио ученика,
 конкурсные,
отношения к учебному труду.
-тематические недели по
познавательно
5.Применяют творческие
предметам,
развлекательные, сюжетнознания, полученные при
-интеллектуальный
ролевые и коллективноизучении учебных предметов,
марафон,
творческие мероприятия;
на практике.
-научно-практические
 вовлечение
6.Участвуют в общественноконференции,
учащихся в детские
полезной деятельности в школе
-экологические
объединения, секции,
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в учебное и внеучебное время.
7.Приобретают умения и
навыки самообслуживания в
школе и дома.
8.Участвуют во встречах и
беседах с выпускниками своей
школы, с воинамивыпускниками, служившими в
рядах российской армии, с
выпускниками, показавшими
достойные примеры высокого
профессионализма.

субботники,
- санитарные пятницы,
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции,
- режим дня,
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика

клубы по интересам;
 операция
«Макулатура»

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры - эстетическое воспитание
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Получают первоначальные - изучение учебных
 День знаний;
представления о роли знаний,
дисциплин и проведения
 вовлечение
интеллектуального труда и
внеурочных мероприятий,
учащихся в детские
творчества в жизни человека и
- предметные кружки,
объединения, секции,
общества в процессе изучения
- интеллектуальные игры,
клубы по интересам;
учебных дисциплин и
- викторины,
 участие на
проведения внеурочных
- олимпиады,
олимпиадах
мероприятий.
- конкурсы,
школьников;
2.Получают элементарные
- конференция,
 участие в
представления о возможностях - проекты,
интеллектуальных
интеллектуальной деятельности - сюжетно- ролевые игры,
играх;.
и направлениях развития
- исследовательские
 викторины по
личности в рамках деятельности проекты.
ПДД, пожарной
детских научных сообществ,
безопасности.
кружков и центров
интеллектуального развития, в
ходе проведения
интеллектуальных игр и т. д.
3.Получают первоначальные
представления об образовании и
интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в
процессе учебной и внеурочной
деятельности.
4.Активно участвуют в
олимпиадах, конкурсах,
творческих лабораториях,
интеллектуальных играх,
деятельности детских научных
сообществ, кружков и центров
интеллектуальной
направленности и т. д.
5.Получают элементарные
навыки научноисследовательской работы в
ходе реализации учебно67

исследовательских проектов.
6. Получают
первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого
взаимодействия со
сверстниками, старшими
детьми, взрослыми в
творческой интеллектуальной
деятельности.

5. Воспитание социальной ответственности и компетенции
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Получают
элементарные
- изучение учебных
 Часы общения
представления о политическом предметов,
«Правила поведения
устройстве
России,
об
- беседы,
учащихся», «Правила
институтах
гражданского
- тематические
поведения на дороге»;
общества, о законах страны, о классные часы,
 день народного
возможностях участия граждан в
- участие в классном единства;
общественном управлении, о коллективе,
 день
верховенстве
закона
и
- поддержание
Конституции;
потребности в правопорядке, порядка, дисциплины в
 встречи с
общественном согласии.
классе,
представителями
2.получают первоначальные
- игры,
правоохранительных
представления
о
правах,
- участие в ЮИД.
органов; родительские
свободах
и
обязанностях
собрания
человека, учатся отвечать за
«Профилактика
свои
поступки,
достигать
правонарушений среди
общественного
согласия по
несовершеннолетних»;
вопросам школьной жизни
 выпуск плакатов
3.получают первоначальный
«Мои права»;
опыт
общественного
 день ребёнка.
самоуправления
в
рамках
участия в школьных органах
самоуправления
4.получают
элементарные
представления
об
информационной безопасности,
о девиантном и делинквентном
поведении, о влиянии
на
безопасность детей отдельных
молодежных субкультур
5.получают первоначальные
представления
о
правилах
безопасного поведения в школе,
семье, на улице, общественных
местах
6.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
68

В основе данного направления задействована
Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая обеспечит
выполнение Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при
получении начального общего образования.
Виды деятельности
Формы занятий
Ключевые дела
1.Получают первоначальные
-Беседа,
 День Здоровья;
представления
о
здоровье
-внеклассные
 система
человека
как
абсолютной мероприятия,
профилактических мер
ценности, его значении для
-тематические игры,
по ПДД и ОБЖ;
полноценной
человеческой
-театрализованные
 участие
в
жизни, о физическом, духовном представления,
профилактической акции
и нравственном здоровье, о
-проектная деятельность, «Молодёжь за здоровый
природных
возможностях
-встреча с медицинскими образ жизни»
организма
человека,
о работниками,
 всероссийская
неразрывной связи здоровья
-учебные занятия,
акция «Я выбираю спорт
человека с его образом жизни.
-дискуссии,
как
альтернативу
2.Участвуют в пропаганде
-тренинги,
пагубным привычкам»;
здорового образа жизни.
-ролевые игры,
 школьная
3.Организовывают
-обсуждение
Спартакиада;
правильный режим занятий видеосюжетов,
 беседы врачей с
физической культурой, спортом,
- лекции,
обучающимися
туризмом, рацион здорового
-встречи с сотрудниками «Здоровый образ жизни»,
питания, режим дня, учебы и правоохранительных
«Профилактика
отдыха.
органов,
простудных
4.Получают
элементарные
-день Здоровья,
заболеваний» и т.д.;
представления
о
первой
- олимпиады,
 участие
в
доврачебной
помощи
уроки
физической массовых мероприятиях
пострадавшим.
культуры,
«День памяти жертв
5. Получают представление о
- занятия в секциях,
ДТП», «День защиты
возможном негативном влиянии
- физкультминутки,
детей»;
компьютерных игр, телевидения,
- школьная спартакиада.
 акция «Внимание
рекламы на здоровье человека.
-просмотр учебных
– дети!» по профилактике
6. Получают
элементарные фильмов,
дорожно-транспортного
знания и умения противостоять
-экскурсии,
травматизма;
негативному влиянию открытой
-прогулки,
 мероприятия,
и скрытой рекламы ПАВ,
-туристические походы и
посвященные
алкоголя, табакокурения (учись путешествия,
Всемирному дню борьбы
говорить «нет»).
- экологические акции,
со СПИДом;
7.Участвуют в проектах и
-высадка растений,
 вовлечение
мероприятиях, направленных на
-создание
цветочных
учащихся
в
детские
воспитание
ответственного клумб,
объединения,
секции,
отношения к своему здоровью, -очистка доступных
клубы
по
интересам.
профилактику
возникновения территорий от мусора
 участие
в
вредных привычек, различных
районных
и
форм асоциального поведения,
республиканских
оказывающих
отрицательное
спортивных
воздействие
на
здоровье
мероприятиях;
человека.
 конкурсы
8.Разрабатывают и реализуют
плакатов и рисунков по
учебно-исследовательские
и
ЗОЖ;
просветительские проекты по

тематические
направлениям:
здоровье,
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здоровый
образ
жизни,
физическая культура и спорт,
выдающиеся спортсмены
9.Регулярно
занимаются
физической
культурой
и
спортом, участвуют в школьных
спортивных
мероприятиях,
соревнованиях.
10.Получают первоначальный
опыт
эмоционально
чувственного непосредственного
взаимодействия с природой,
экологически
грамотного
поведения в природе.
11.Получают
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности
при поддержке школы.
12. Усваивают в семье
позитивные
образцы
взаимодействия с природой:
расширение
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
опыта
общения с природой, заботы о
животных
и
растениях,
участвуют вместе с родителями
(законными представителями) в
экологических мероприятиях по
месту жительства.
13.Ведут
экологически
грамотный образ жизни в школе,
дома, в природной среде.

классные часы,
посвященные
проблемам экологии;

экологическая
акция «Живи,
родник!»;

организация
экскурсий по
историческим местам
района;

экологические
субботники;

классные часы
«Школа экологической
грамотности»;

организация и
проведение походов
выходного дня;

участие в
экологических
конкурсах;

дни
экологической
безопасности;

день птиц;

день дерева;

акция
«Макулатура»;

участие в
районных,
республиканских
конкурсах проектноисследовательских
работ по экологии;

конкурс «Домик
для птиц»;

участие в
реализации проекта по
благоустройству
территории;
вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции,
клубы
по
интересам.

Принципы и особенности организации духовно-нравственного воспитания,
развития обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется, сохраняются в
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традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить
его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели,
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Принцип
системнодеятельностной
организации
воспитания. Воспитание,
направленное на духовно- нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
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ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу.
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос.
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами
и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Планируемые результаты
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия).
Результаты воспитания распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Направление
воспитания
1.Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважение к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

2.Воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

3.Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии
4. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры –

Планируемые результаты воспитательной деятельности
1.Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю,
государственной символике, законам РФ, родному языку, народным
традициям, старшему поколению.
2.Обучающиеся 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.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции.
4.Обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации.
5.Обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях
человека, семьянина, товарища.
1.Обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3.Обучающиеся уважительно относятся к традиционным религиям.
4.Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей,
умеют сочувствовать человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется способность эмоционально реагировать на негативные
проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей.
6. Обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся к ним.
1.Сформировано ценностное отношение к труду и творчеству.
2.Обучающиеся имеют элементарные представления о различных
профессиях.
3.Обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового
творческого сотрудничества с людьми разного возраста.
4.Обучающиеся осознают приоритет нравственных основ труда,
творчества, создания нового.
5.Обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах
деятельности.
6.Обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве,
познавательной, общественно полезной деятельности.
1.Обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и
художественных ценностях отечественной культуры.
2.Обучающиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России.
3.У обучающихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний.
Отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в
различных видах творческой деятельности.
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эстетическое
воспитание

4.Обучающееся имеют элементарные
интеллектуальной деятельности.

5. Воспитание
социальной
ответственности и
компетентности

1.Обучающиеся имеют
первоначальное представление о значении
понятий
«миролюбие»,
«гражданское
согласие»,
«социальное
партнерство».
2.Обучающиеся имеют
элементарный опыт, межкультурного,
межнационального,
межконфессионального
сотрудничества,
диалогического общения.
3.Обучающиеся имеют первичный опыт социального партнерства и
диалога поколений.
4.
У обучающихся сформированы
навыки использования
информационной среды, телекоммуникационных технологий для
организации межкультурного сотрудничества.
1.У обучающихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной
деятельности в школе.
2.У обучающихся есть личный опыт участия в экологических
инициативах.
3.Сформированы первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье,
о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; –
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни.
4.Обучающиеся имеют элементарный опыт организации здорового образа
жизни.
5. обучающиеся имеют представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
6.Обучающиеся осознают о негативном влиянии психоактивных веществ,
алкоголя, табакокурения на здоровье человека.
7.Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом
и имеют осознанное к ним отношение.

6. Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

представления

об

этике

Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными
организациями
С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся участвуют
представители
общественных организаций и объединений – КДН администрации Янтиковского района,
ПДН МО МВД РФ «Урмарский», Янтиковский КДЦ, Детская и районная библиотеки.
Для реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся привлекаются квалифицированные представители МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК
«Аль» Янтиковского района ЧР, Янтиковский краеведческий музей, МБУ ДО «Янтиковская
детская школа искусств», Янтиковское сельское посление, МБОУ ДО «Детско-юношеский
центр», Воскресная школа, МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи".

КДН, ПДН
- заседания

МБУ "Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи"
- месячники
- акции

ДЮСШ
ФСК «АЛЬ»
- соревнования
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Библиотека
школы
- выставки

Школа
Янтиковский
краеведческий музей
- экскурсии

МБОУ ДО «ДЮЦ»
- месячники
- акции
- конкурсы

Воскресная
школа

Янтиковский КДЦ
- концерты

МБУ ДО «Янтиковская
ДШИ»
- районные конкурсы

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению духовно-нравственного воспитания,
развития обучающихся
Мониторинг представляет
собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов: тестирование и опрос.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы
Критерии
Отслеживание
Охват внеурочной
Занятость учащихся во внеурочное время.
деятельностью
Состояние преступности
Отсутствие правонарушений и отсева учащихся.
Уровень воспитанности

Уважение к школьным традициям и фундаментальным
ценностям.
Демонстрация знаний этикета и делового общения.
Овладение социальными навыками.

Сформированность
познавательного
потенциала

Освоение учащимися образовательной программы.
Развитость мышления.
Познавательная активность учащихся.
Сформированность учебной деятельности.
Коммуникабельность.
Сформированность коммуникативной культуры учащихся.
Знание этикета поведения.

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника
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Сформированность
Нравственная направленность личности.
нравственного потенциала Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе, труду.
Сформированность
Состояние здоровья.
физического потенциала
Развитость физических качеств личности.
Сформированность
Развитость чувства прекрасного.
эстетического потенциала Сформированность других эстетических чувств.
Результативность работы Эффективность деятельности органов, объединений.
ДО
Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых детьми.
Результативность в
районных и
республиканских
мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

Сформированность
общешкольного
коллектива
Удовлетворенность
учащихся и их родителей
жизнедеятельностью
Интеграция учебной и
внеучебной деятельности.

Имидж школы.

Характер отношений между участниками учебновоспитательного процесса.
Единые требования педагогов и родителей к ребенку.
Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.
Нравственные ценности.
Создание благоприятного психологического климата в
коллективе.
Состояние эмоционально-психологических отношений в
коллективе.
Развитость самоуправления.
Сформированность совместной деятельности.
Комфортность ребенка в школе
Эмоционально-психологическое положение ученика в школе
(классе).
Рост познавательной активности учащихся.
Наличие высокой мотивации в учебе.
Расширение кругозора учащихся.
Самореализация в разных видах творчества.
Самоопределение после окончания школы.

2.4.Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Цель 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 формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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 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;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Прогнозируемый результат:
Здоровый
физически,
психически,
нравственно,
адекватно
оценивающий
свое место и предназначение жизни выпускник.
Участники программы:
 учащиеся;
 классные руководители;
 учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.);
 врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
 инструктор ФК;
 родители.
Педагогические средства:
 диагностика состояния здоровья учащихся;
 анкета склонности к вредным привычкам;
 методические рекомендации классным руководителям по формированию у
учащихся гигиенических навыков;
 программа учебных предметов («Окружающий мир», ФК), формирующих основы
здорового образа жизни, Дни здоровья;
 программа летнего оздоровительного сезона.
Ценностные ориентиры деятельности, обеспечивающие формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования.
 Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование
ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную
деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
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 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных
факторов, экологически грамотного питания;
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья
личности;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное
время.
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, где есть
необходимый игровой и спортивный инвентарь.
В школе работает медицинский кабинет.
2. формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь
здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры –
школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое
гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4
классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции
России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы
строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная
безопасности региона и района, производству экологически чистых продуктов сельского
хозяйства Фирмы «Акконд-агро» как основы полноценного питания, необходимого для
сохранения здоровья человека.
В рамках курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» ведется наблюдение,
сбор информаций, создание проектов по памятникам природы Чувашской Республики ).
В курсе «Технология»
при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
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В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации,
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, участию в спортивных
соревнованиях.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Школа является ресурсным центром, широко использующим в образовательном
процессе информационные современные технологии. Поэтому особое значение в школе
придается соблюдению временных норм продолжительности применения технических
средств.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
разработана на основе анализа сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции
школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких
нравственных устоев. При выборе модели нами была учтена структура здоровьесберегающей
среды образовательного учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического
коллектива, Управляющего совета школы, родительского комитета класса и взаимодействие
с социумом.
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из 4 компонентов:
 целеполагающий
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 организационно-содержательный
 диагностико-результативный
 функциональный
Целеполагающий компонент включает: требования государства, общества и
родителей обучающихся к организации работы школы по формированию здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, изложенные в ФГОС НОО; цель работы
школы,задачи;
Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и
формы работы педагогического коллектива;
Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки уровня
сформированности компетенций обучающихся,
Функциональный компонент определяет функции специалистов образовательного
учреждения.
Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на ступени
начального общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по
решению этих задач на основе системно – деятельностного подхода в обучении и
воспитании.
Виды и формы работы:
 Учебная деятельность – беседы, викторины, тесты, рефераты, презентации,
конкурсы, экскурсии, практикумы;
 Внеурочная деятельность- классный час, встречи, консультации специалистов,
СМИ школы, походы, поездки, спартакиады, субботники, акции, школьный лагерь;
 Методическая работа – лекции, семинары, педсоветы, мастер – классы, НПК,
библиотека;
 Просветительская – родительский лекторий, собрание, консультации специалистов,
акции, участие в мероприятиях.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся на начальной ступени
обучения направлена на повышение эффективности образовательного процесса, снижение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, а именно:
 Кабинеты оборудованы специальной мебелью, на уроках строго соблюдаются все
требования к использованию ИКТ и других технических средств обучения;
 Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся, новые технологии обучения тщательно изучаются с позиций
здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, технологии дифференцированного и
личностно-ориентированного
обучения, информационно-коммуникационные технологии);

 Организована постоянная работа педагога - психолога образовательного процесса по
вопросам учёта индивидуальных особенностей развития детей, темпа их развития и темпа
деятельности;
 Профилактическая работа с учащимися организована по направлениям: профилактика
дорожного травматизма; профилактика употребления ПАВ, поведение в чрезвычайных
ситуациях, профилактика правонарушений;
 Организация физкультурно – оздоровительной работы;
 Здоровьесберегающие технологии на уроках используют 100% педагогов.
Основные направления программы, краткое содержание:
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения:
 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации
образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности;
 обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы;
 организация рациональной системы питания учащихся;
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 обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся;
 разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и
психологического здоровья обучающихся.
2.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов:
 организация семинаров для педагогов школы;
 организация родительского всеобуча;
 конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы;
 проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной
безопасности и учебных тренировок.
3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
 использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих
технологий;
 разработка валеологической тематики классных часов;
 организация работы спортивных кружков и секций школы;
 организация работы кружков валеологической направленности.
4.Организация физкультурно-оздоровительной работы:
 физкультминутки, зарядка для глаз;
 проведение в школе вечеров здоровья и отдыха;
 проведение дней здоровья;
 проведение спортивно-массовых мероприятий.
Содержание деятельности
Форма работы
Задачи
Санитарно1.Знакомство детей, родителей с
просветительская основными понятиями
работа по
валеологии (здоровье, здоровый
формированию
образ жизни)
здорового образа
2.Формирование навыков
жизни
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности
3.Обеспечение условий для
пропаганды здорового образа
жизни
Профилактическая 1.Обеспечение условий для
деятельность
ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.
2.Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

Содержание
-Проведение уроков здоровья
-Проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде
здорового
образа
жизни, формированию навыков
ЗОЖ,
гигиены
и
личной
безопасности

-Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
-Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение
санитарногигиенических требований.
-Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков
по
технике
безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
-Профилактика
утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
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Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа

1.Укрепление здоровья детей
средствами
физической
культуры и спорта.
2.Пропаганда
физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3.Всемерное
развитие
и
содействие
детскому
и
взрослому спорту и туризму.

-Увеличение объёма и повышение
качества
оздоровительной
и
спортивно-массовой работы в
начальной школе: организация
подвижных игр; соревнований по
отдельным
видам
спорта;
спартакиады, дни здоровья .
-Привлечение
к
организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой
работе с
детьми родителей.

Раздел 3.
Механизм и этапы реализации программы
Мероприятие
Сроки
исполнения
1.Организационная работа
1.Контроль за внедрением
медикопсихологических и
педагогических требований
к
построению учебно-воспитательного
процесса
2.Постоянный контроль по введению
здоровьесберегающих технологий в
методов в учебную программу
3. Проведение семинаров с классными
руководителями и учителями
предметниками по вопросам укрепления
и сохранения здоровья учащихся.
4.Проведение мониторинга санитарногигиенического состояния
внутришкольных помещений и
пришкольного участка.
5.Проведение работы по выявлению
учащихся с дивиантным и адаптивным
поведением.
6.Организация школьного питания с
учетом санитарноэпидемиологических норм и
требований.
7.Проведение профилактического
медицинского осмотра учащихся
школы,

Исполнители

Постоянно

администрация
школы

Постоянно

зам. директора
по учебно-воспитательной
работе
Медицинский работник,
учителя
физической
культуры

сентябрь,
апрель

1 раз в
четверть

Администрация

сентябрь,
апрель

Классные руководители

Постоянно

администрация
школы

Постоянно

медработники
районной больницы

2.Формирование банка данных
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1.Подбор и рекомендации
примерной
тематики бесед по формированию
здорового образа жизни 1-4 кл.
Темы бесед:
1-4 классы
«Как соблюдать режим дня»
«О вредных привычках»
«Мой досуг»
«Личная гигиена»
«Как быть здоровым»
2.Формирование банка методических
разработок уроков, внеклассных
мероприятий, классных часов,
валеологического направления

Постоянно

Зам. директора
по ВР, кл. руководители

постоянно

зам. директора по ВР

3.Составление методических
рекомендаций по проведению
физкультпауз на уроках

сентябрь

Администрация

4.Организация выставок новинок
2 раза
литературы по формированию
в учебный год
здорового образа жизни
3.Практические мероприятия

Библиотекарь

В области сохранения и укрепления здоровья
1.Проведение уроков здоровья
согласно
Учителя физкультуры
(1-4 классы)
расписания
2.Регулярное проведение физкультпостоянно
Учителя предметники
пауз на уроках для снятия физического
и эмоционального напряжения.
3.Проведение общешкольных «Дней
здоровья».

октябрь, апрель

Педагог - организатор,
учителя физкультуры

4.Ознакомление учащихся со
согласно планов работ Кл. руководители
здоровьесберегающими технологиями
классных
на классных часах.
руководителей
Формирование здоровой внутришкольной среды
1.Озеленение классных кабинетов и
школьных рекреаций.

постоянно

зав. кабинетами

2.Организация и проведение
субботников

постоянно

зам.директора по ВР

3.Лекторий: «Внимание, грипп!»

при вспышке
медработник
эпидемии
4. Работа с родителями и общественностью

1.Консультация, лектории для
родителей по вопросам охраны и
ценности здоровья учащихся
2.Родительские собрания, классные и

постоянно

1 раз в четверть

Педагог-психолог,
соц.педагог,
кл.
руководители
Администрация школы,
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общешкольные по вопросам
кл. руководители
организации детского питания
5. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек
1.Работа устного журнала «Здоровье»
1 раз в четверть
Классные
для 3-4 классов
в каждом классе
руководители
«Наркотики: мифы и реальность»
«Мифы о безвредности пива»
«Табакокурение: воздействие на
организм».
«Здоровый образ жизни»
6. Школьная столовая
1.Организация питания школьников
с 1 сентября
2.Организация дежурства учащихся и
учителей в столовой.
3.Беседы о рациональном питании.
7.

по плану

Администрация
школы, персонал столовой
Кл.руководители

по плану классных Медицинский
руководителей
работник
Рациональная организация учебного процесса

1.Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки
учащихся, в соответствии с СанПиНом.
2.Использование методов и методик
обучения согласно возрастным особенностям учащихся.

постоянно

администрация школы

постоянно

администрация школы

3.Строгое соблюдение всех требований
к использованию технических средств в
обучении (компьютер, аудиовизуальные
средства).

постоянно

администрация школы

4.Рациональная организация уроков
физкультуры и занятий двигательного
характера.

постоянно

администрация
школы,
учителя физкультуры

8. Организация физкультурно-оздоровительной работы
1.Полноценная и эффективная работа с
учащимися на уроках физкультуры

постоянно

администрация
школы,
учителя физкультуры

2.Организация динамических перемен,
физкультпауз на уроках, часа активных
движений.
3.Создание условий для спортивных
секций, кружков и курсов внеурочной
деятельности

постоянно

администрация
школы,
учителя предметники

постоянно

администрация
школы,
учителя физкультуры и
руководители курсов и
кружков
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4.Регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (Дни
здоровья, спортивные мероприятия)

постоянно

администрация
школы,
учителя физкультуры

9. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья
школьников
1.Регулярный анализ и обсуждение на
постоянно
администрация школы
педсоветах и родительских собраниях
данных о состоянии здоровья
школьников
2.Создание системы комплексной
постоянно
администрация школы
педагогической, психологической и
социальной помощи детям со
школьными проблемами
3.Привлечение медицинских работников
к реализации всех компонентов работы
по сохранению и укреплению здоровья
школьников, просвещению педагогов и
родителей

постоянно

администрация школы

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования, здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся:
-сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
-сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды.
Развиваемые у обучающихся 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.
Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования: - эффективность решения
оздоровительных задач воспитательного процесса можно определить по динамике
физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его
умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по
проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня
тревожности и агрессивности; - повышение экологической культуры обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются:
 через анкетирование родителей и обучающихся;
 через тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная
мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу;
 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
№
Критерий оценки
Показатель эффективности
п\п
85

1.

Сезонная заболеваемость

2.

Школьный
травматизм,
дорожно-транспортный
травматизм

3.

Организация питания

4.

Безопасность
рабочих
мест обучающихся

5.

Знание основ ЗОЖ
безопасного поведения

6.

Медицинский осмотры,
профилактические
прививки

и

Отрицательная
динамика
количества
уроков,
пропущенных по болезни (грипп, ОРВИ)
Отсутствие несчастных случаев во время учебного
процесса, полученных травм по дороге из дома в школу
и обратно, при проведении внешкольных мероприятий.
Отрицательная
динамика
количества
уроков,
пропущенных в связи с полученными травмами
Охват организованным питанием не менее 90%
обучающихся
Минимизация
воздействия
вредных
факторов,
влияющих на здоровье обучающихся (сокращение
количества
замечаний
в
предписаниях
Роспотребнадзора)
Высокий уровень знаний обучающихся по вопросам
собственной безопасности и ЗОЖ, применение навыков
в повседневной деятельности
Снижение
уровня
хронических
заболеваний
обучающихся. Вакцинация не менее 90% обучающихся

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.

2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционно-развивающая программа «Тропинка к здоровью»
для детей с нарушением опорно - двигательного аппарата
Цель программы: помощь детям с нарушениями ОДА при ДЦП справиться с
переживаниями, которые препятствуют их нормальному эмоциональному самочувствию и
общению.
В связи с этим коррекционная работа включает в себя следующие задачи:
 снятие эмоционального напряжения;
 помощь в преодолении негативных переживаний;
 создание позитивного настроя;
 воспитание уверенности в себе;
 развитие коммуникативных навыков;
 развитие способности распознавать эмоции по внешним признакам.
Предмет коррекции – эмоциональная сфера ребенка.
Объект коррекции – ребенок с нарушениями ОДА при ДЦП.
Программа рассчитана на 35 занятий
Продолжительность занятий: 45 минут
Структура и содержание занятий
Содержание коррекционной работы представлено индивидуальной формой работы.
Каждое занятие имеет шесть этапов работы.
1. Массаж лица
Кончиками пальцев осуществлять легкие движения:
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1) поглаживающие;
2) постукивающие;
3) разминающие;
4) поглаживающие.
2. Дыхательные упражнения
Улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль и произвольность.
Важно научить ребенка (с проблемами) чувствовать свое дыхание, т.е. обращать
внимание на то, как он дышит: ртом или носом, задерживает ли дыхание. Основу
дыхательных упражнений, способствующих расслаблению, составляют упражнения с
углублением и замедлением вдоха и выдоха, что достигается путем длительного
произнесения гласных звуков (а, у, о), шипящих согласных (ш, ж) и сочетаний звуков (ах-ох
ух).
3. Развитие мелкой моторики
Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие мышечных зажимов.
4. Упражнения с монетами
Все упражнения проводятся в игровой форме. Сначала выполняются движения одной
рукой, потом другой, затем двумя руками одновременно. Подбираются разные по массе и
размеру монеты. Монеты размещаются на ладонной поверхности концевых фаланг пальцев.
Ребенок должен научиться удерживать на кончиках пальцев монеты от самых тяжелых до
самых легких.
5. Упражнения с бусами.
Перебирание пальцами четок или бус ( или природный материал-дерево, желуди, орехи
и т.д.) позволяет сосредоточить внимание на форме перебираемых четок, бус, постепенно
снижая (для возбудимых детей с повышенным темпом деятельности) или увеличивая
темп(для детей с замедленным темпом деятельности). Перебирание бус, четок нормализует
ритм дыхания, успокаивает.
6. Упражнения с палочками и карандашами.
Большинство упражнений выполняются для каждой руки попеременно, затем двумя
руками одновременно с двумя палочками.
7. Упражнения с мячами.
Чтобы ребенок почувствовал мяч в своей руке, полезно попросить ребенка закрыть
глаза и почувствовать мяч: какой он теплый или холодный, легкий или тяжелый, круглый,
гладкий и т.д. Следует обратить внимание на дыхание ребенка. Оно должно быть ровным и
спокойным.
8. Развитие способностей распознавать эмоции и умения выражать свои.
Ребенок выполняет упражнения творческого подражательно-исполнительского
характера. Угадывает эмоции и воспроизводит их.
9. Развитие коммуникативных навыков
Коммуникативные упражнения направлены на расширение “открытости” по
отношению к партнеру, способности чувствовать, принимать и понимать его. Совместная
деятельность дает ребенку навыки взаимодействия с окружающими.
10. Снятие эмоционального напряжения и создание положительного настроя.
Эта часть занятия предполагает проведение релаксационных упражнений на снятие
напряжения, чувства беспокойства. С помощью данного вида работы у ребенка развивается
умение контролировать свои эмоции, ощущения и чувства.
Методы и приемы:
1. Игротерапия.
2. Упражнение (творческого и подражательно-исполнительского характера).
3. Беседы.
4. Моделирование и анализ заданных ситуаций.
5. Массаж лица.
6. Дыхательные упражнения.
87

7. Упражнения для мелкой моторики.
8. Релаксация.
9. Использование музыкальных записей.
10.Сказкотерапия.
11.Арт- терапия
12.Психогимнастика.
Материалы и оборудование
1. Теннисные мячи.
2. Карандаши (не заточенные с круглой и ребристой поверхностью).
3. Палочки деревянные
4. Четки или бусы.
5. Мелкие предметы- камешки (разной формы, массы, фактуры), орехи, желуди и т.п.
6. Монеты.
7. Краски
8. Мяч.
9. Флешка
11. Журналы.
Предполагаемый результат:
Умение понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, снижение
тревожности, формирование чувства сотрудничества, самоуважения, уверенности в своих
силах.
Тематический план:
№
Наименование темы
Количество
занятий
1
«Путешествие на планету эмоций»
1
2
«Океан настроения»
1
3
«Страна чувств»
1
4
Как узнать эмоцию?
1
5
« Я- наблюдатель»
1
6
Мои эмоции
1
7
Эмоциональный словарь
1
8
Чувства «полезные» и «вредные»
1
9
Сказка «Страна чувств»
1
10
Нужно ли управлять своими эмоциями?
1
11
«Угадай по рисунку»
1
12
Что такое «запретные чувства?»
1
13
Какие чувства мы скрываем?
1
14
Маска
1
15
Что такое страх?
1
16
«Страшная-страшная сказка»
1
17
Страх оценки
1
18
Как справиться со злостью?
1
19
Лист гнева
1
20
Обида
1
21
Как простить обиду?
1
22
Побеждаем все тревоги
1
23
Злость и агрессия
1
24
Как справиться со злостью?
1
25
«Материк грусти»
1
26
«Я в бумажном зеркале»
1
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

«Путешествие к центру «Я»
Что такое эмпатия?
Зачем мне нужна эмпатия?
Развиваем эмпатию
Эмпатия в действии
Способы выражения чувств
Тренировка «Я- высказываний»
Комплименты
Подведение итогов

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Программа
психологической коррекции эмоционально - волевой сферы подростков
с нарушением интеллекта "Планета эмоций»
Цель программы:
Коррекция и развитие эмоционально - волевой сферы
коммуникативных умений у подростков с нарушением интеллекта.
Задачи программы:
- расширение знаний учащихся об эмоциях;
- развитие у подростков умения адекватно выражать свои эмоции;
- стабилизация эмоционального состояния;
- формирование коммуникативных умений у подростков.
Организационно - методические аспекты:

и

формирование

 Проведение коррекционной работы в комнате психологической разгрузки
 (в сенсорной комнате)
 Сбор
данных, психологическая диагностика подростков с целью выявления
эмоционально – волевой сферы с использованием диагностических методик.

особенностей

Программа рассчитана на 35 занятий.
Продолжительность занятий: 45 минут.
Состав группы: подростки 13 – 15 лет
В группу подбираются дети с учетом особенностей развития эмоциональной сферы,
не имеющие противопоказаний для групповой работы.
Противопоказания
- обострение сопутствующих соматических и психических заболеваний,
- аллергическая и бронхиальная патология.
Принципы организации работы:
- Добровольного участия.
- Учет психофизических особенностей детей.
Ориентировочная структура занятия:
1. Ритуал приветствия.
-Разминка.
Цель: создание атмосферы доверия в группе, положительный настрой участников на
работу.
2. Основная часть
Направлена на решение задач данной программы.
3. Заключительная часть
-Подведение итогов, получение обратной связи.
-Ритуал прощания.
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Формы работы
При реализации программы используются следующие формы и методы работы:
-Сказкотерапия;
- Игры,
- Упражнения,
- Арт-терапевтические техники;
- Мышечная, дыхательная релаксация;
- Оборудование сенсорной комнаты.
Требования к педагогу - психологу:
1. Психологическая компетентность.
2. Наличие знаний и опыта работы с детьми с нарушением интеллекта.
3. Языковая компетентность.
4. Открытость в выражении чувств.
Оценка эффективности работы
Эффективность работы отслеживается по результатам наблюдений педагогов за
учащимися на занятиях, психологической диагностики проводимой перед началом серии
занятий и по их окончанию.
Предполагаемый результат
Умение понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, снижение
тревожности, формирование умения действовать в группе.
Тематический план
№
Наименование темы
Количество
занятий
1
«Путешествие на планету эмоций»
1
2
Как узнать эмоцию?
1
3
« Я- наблюдатель»
1
4
Мои эмоции
1
5
Эмоциональный словарь
1
6
Чувства «полезные» и «вредные»
1
7
Сказка «Страна чувств»
1
8
Нужно ли управлять своими эмоциями?
1
9
«Угадай по рисунку»
1
10
Что такое «запретные чувства?»
1
11
Какие чувства мы скрываем?
1
12
Маска
1
13
Что такое страх?
1
14
«Страшная-страшная сказка»
1
15
Страх оценки
1
16
Как справиться со злостью?
1
17
Лист гнева
1
18
Обида
1
19
Как простить обиду?
1
20
Побеждаем все тревоги
1
21
Злость и агрессия
1
22
Как справиться со злостью?
1
23
«Материк грусти»
1
24
«Я в бумажном зеркале»
1
25
«Путешествие к центру «Я»
1
26
Что такое эмпатия?
1
27
Зачем мне нужна эмпатия?
1
28
Развиваем эмпатию
1
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29
30
31
32
33
34
35

Эмпатия в действии
Способы выражения чувств
Тренировка «Я- высказываний»
Комплименты
Мои чувства
«Радуга эмоций»
Подведение итогов

1
1
1
1
1
1
1

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план разработан в 2-х вариантах: для классов с русским (родным) языком
обучения и для классов с русским (неродным) языком обучения.
Учебный план начального общего образования
для классов с русским (родным) языком обучения
Количество часов в неделю/год
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

4/99

5/170

5/170

5/170

Формы
промежуточн
ой аттестации
во 2-4
классах*
ГОУ**

Литературное
чтение
Родной (русский)
язык и
литературное
чтение на родном
1
(русском) языке
Родной
(чувашский) язык
и литературное
чтение на родном
(чувашском)
2
языке
Иностранный
язык (английский)
Математика

3/66

3/102

3/102

3/102

ГОУ

1/34

1/34

1/34

1/34

ГОУ

2/68

2/68

2/68

ГОУ

4/132

4/136

4/136

4/136

ГОУ

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

1/34

ГОУ

1/34

Проектная
работа

1/34
1/4

ГОУ
ГОУ

Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34
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Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1/33
3/99

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

ГОУ
ГОУ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной (чувашский) язык/
государственный язык Чувашской
3
Республики (чувашский)
Итого

1/33

1/34

1/34

1/34

Тест

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039

* Промежуточная аттестация проводится в каждом классе в конце учебного года или по
окончании изучения курса в текущем учебном году, в 1 классе проводится КПР (комплексная
проверочная работа).
** ГОУ - годовая оценка успеваемости
1
Изучается интегрировано с родным (русским) языком
2
Изучается интегрировано с родным (чувашским) языком
3
В первом полугодии изучается родной (чувашский) язык, во втором полугодии –
государственный язык Чувашской Республики (чувашский) (на основании заявлений родителей
(законных представителей)

Учебный план начального общего образования
для классов с русским (неродным) языком обучения
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю/год
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык

3/99

4/136

3/102

4/136

Формы
промежуточн
ой аттестации
в 1-4 классах*
ГОУ**

Литературное
чтение
Родной
(чувашский) язык
Литературное
чтение на родном
(чувашском)
языке
Иностранный
язык (английский)
Математика

1/33

2/68

2/68

2/68

ГОУ

3/99

1,5/51

2/68

1,5/51

ГОУ

1/33

1,5/51

2/68

1,5/51

ГОУ

2/68

2/68

2/68

ГОУ

4/132

4/136

4/136

4/136

ГОУ

Окружающий мир

2/66

2/68

2/68

1/34

ГОУ

1/34

Проектная
работа

Учебные
предметы

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

ГОУ
ГОУ

1/33
3/99

1/34
2/68

1/34
2/68

1/34
2/68

ГОУ
ГОУ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной (чувашский) язык/
государственный язык Чувашской
3
Республики (чувашский)
Итого

1/33

1/34

1/34

1/34

Тест

21/693

23/782

23/782

23/782

90/3039
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* Промежуточная аттестация проводится в каждом классе в конце учебного года или по
окончании изучения курса в текущем учебном году, в 1 классе проводится КПР (комплексная
проверочная работа).
** ГОУ - годовая оценка успеваемости
3
В первом полугодии изучается родной (чувашский) язык, во втором полугодии –
государственный язык Чувашской Республики (чувашский) (на основании заявлений родителей
(законных представителей)

3.2.Календарный учебный график*
Продолжительность учебного года:
Классы
Начало учебного года
1 класс
01 сентября
2-4 классы
01 сентября

Окончание учебного года
26 мая
26 мая

Продолжительность учебных периодов:
Учебные четверти
Количество учебных недель
I четверть
9 недель
II четверть
8 недель
III четверть
1 класс - 9 недель
2 – 4 класс - 10 недель
IV четверть
7 недель
Итого за учебный год
1 класс - 33 недели
2-4 класс - 34 недели
Продолжительность каникул:
Каникулы
Сроки
Осенние
Ноябрь
Зимние
Январь
Дополнительные каникулы
Февраль
Весенние
Март
Летние
Июнь-август

Продолжительность
7 дней
12 дней
7 дней
11 дней
не менее 8 недель

Сроки проведения промежуточной аттестации: четвертая неделя мая.
* Конкретные сроки определяются годовым календарным учебным графиком на
учебный год

3.3.План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Объем внеурочной
деятельности

1

(класс/час)
2
3

4
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Спортивнооздоровительное

Секция «Спортивные игры»

1

Курс «Спортивная смена»

1

Социальное

Общеинтеллектуаль
ное

Духовно –
нравственное

Общекультурное

Курс «Наши руки не для
скуки»
Курс «Юный эколог»
Мероприятия по плану
воспитательной работы, в т.ч
классные часы
Курс «Юный книголюб»
Курс «Детская риторика»
Курс «В гостях у слова»
Мероприятия по плану
воспитательной работы, в т.ч
классные часы
Курс «Познание истоков»
Мероприятия по плану
воспитательной работы, в т.ч
классные часы
Курс «Волшебный мир»
Мероприятия по плану
воспитательной работы, в т.ч
классные часы Мероприятия
по плану воспитательной
работы, в т.ч классные часы

Итого внеурочная деятельность (нед.\год):

1

1

Курс «Спорт и мы»
Курс «Спортландия»
Мероприятия по плану
воспитательной работы:
учебные походы,
Часы Здоровья, Спартакиада
народных игр, Веселые
старты
Курс «Волшебная бумага»

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

8 /264

10/340

9/306

8/272

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
МБОУ «Янтиковская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими высшее и среднее
специальное педагогическое образование, все педагогические работники прошли курсы
переподготовки и повышения квалификации.
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ФИО педагога

образова
ние

Васильева
Наталия
Николаевна
Владимирова
Майя
Лукинична
Егорова Ольга
Анатольевна
Егорова Галина
Николаевна
Ефремова
Наталия
Владимировна
Иванова
Татьяна
Вячеславовна
Иванова Зоя
Алексеевна
Ильина Ольга
Петровна

высшее

высшее

Занимаемая
должность
учитель
начальных
классов
учитель
английского языка

квалифика
ционная
категория
первая

повышение
квалификац
ии (год)
2016

первая

2013

высшее

ст.вожатый

первая

2016

высшее

учитель
английского языка
учитель
английского языка

первая

2013

первая

2013

высшее

Педагогопсихолог

первая

2016

высшее

учитель
английского языка
учитель
иностранных
языков
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
директор

первая

2013

первая

2015

высшая

2016

первая

2016

первая

2016

первая

2016

высшее

высшее

Иванова
Людмила
Витальевна
Иванова
Татьяна
Виталиевна
Ильина
Людмила
Григорьевна
Ильина Лидия
Васильевна

высшее

Кириллова
Вера
Михайловна
Ларионова
Эльвира
Николаевна
Михайлова
Жанна
Николаевна
Михайлова
Надежда
Валентиновна
Лабзина
Валентина

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

высшее

учитель
начальных
классов
зам.директора по
УР

высшее

зам.директора по
ВР

высшее

учитель
начальных

2016

первая

2015

2016

2016

первая

2013
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Васильевна
Староселец
Наталия
Валерьевна
Степанова
Галина
Алексеевна
Тарасова Ивета
Михайловна
Федорова
Татьяна
Юрьевна
Шакрова
Валентина
Геннадьевна

высшее

высшее

высшее

среднее
специаль
ное
высшее

классов
зам.директора по
УР
учитель
чувашского языка
и литературы
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

2016

высшая

2015

первая

2015

первая

2015

высшая

2016

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Для реализации требований ФГОС НОО в образовательной организации созданы
психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
-вариативность
направлений
и
форм,
а
также
разнообразие
уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
-дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования осуществляется на уровнях сопровождения:
индивидуальном, групповом, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-развитие экологической культуры;
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
-поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
начального общего образования
Финансирование реализации ООП НОО
осуществляется за счет средство
федерального, республиканского и бюджета Янтиковского района.
Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Материально-техническая база МБОУ «Янтиковская СОШ» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Янтиковская СОШ», реализующей
основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
лингафонные кабинеты;
библиотека с рабочими зонами, и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы;
спортивные залы и площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности.
Имеются помещения для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон
и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
В школе создана универсальная безбарьерная среда в рамках программы «Доступная
среда».
Учебно-воспитательный процесс осуществляется с использованием информационных
технологий. Ведется внутришкольный электронный мониторинг по всем направлениям
деятельности
школы,
электронный
документооборот,
школьная
библиотека
компьютеризирована, имеется электронная база педагогических кадров и учащихся,
электронное расписание, создана база ЦОРов по всем предметам.
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Наличие специально оборудованных помещений для занятий по программам
дополнительного образования разной направленности
Наименование
кружков и
секций
Информатика

Спортивные
секции

Юный эколог,
основы
проектной
деятельности

Кружки для
учащихся
начальных
классов

Оборудование

ПК, принтеры, сканеры, модемы,
мультипроекторы. В школе имеется
доступ в Интернет, работает
электронная почта, школа имеет свой
сайт.
Оборудование для спортивных
занятий : мат гимнастический-112,
козел гимнастический-2, конь
гимнастический-2 , бревно
гимнастическое-1, канат для лазания2, обруч-15, мячи б/б-5,мячи в/б-8,
мячи ф/б-2, мячи малые -15, скакалка15, лыжи в комплекте-200 , теннисный
стол -5, гантели -20, гири-6, палаты
туристические-12, штанга, гранаты-10,
тренажерный зал с тренажерами, зал
для проведения ритмических занятий,
2 спортивных зала.
Наборы оборудования и реактивов для
демонстрации, НПМ-П наборы посуды
и НПМ-Р химических реактивов для
работы с малым количеством
реактивов при выполнении
практических и лабораторных опытов,
компьютер.

Автоматизированное рабочее место
учителя, таблицы для ведения
образовательной деятельности.
Для проведения кружков имеется:
- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий музыкой;
- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий изобразительным искусством;
- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий хореографией;
- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий моделированием;

Наименование видов
деятельности
Освоение специальностей:
пользователь ПК, оператор
ПЭВ, программист; участие
в конкурсах различного
уровня.
Участие в соревнованиях
различного уровня; в
проведении традиционных
массовых мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности; участие в
предметной декаде ОБЖ,
физической культуры,
технологии, подготовка
юнармейцев к
военизированным играм
«Зарница» и «Орленок».
Научно-исследовательская,
проектная деятельность;
творческие отчёты,
презентации; участие в
конференциях и олимпиадах
различного уровня;
проведение образовательных
событий, интеллектуальных
игр в рамках предметных
декад.
Участие в общешкольных
мероприятиях, в выставках
декоративно-прикладного
творчества; участие в
благотворительных акциях.
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Робототехника

Храбрый
портняжка,
лоскуток

Юный
журналист

- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий техническим творчеством;
- специально оборудованное
помещение, предназначенное для
занятий естественнонаучными
исследованиями;
- актовый зал.
12 наборов робототехники

Электрические швейные машины,
оверлок, гладильная доска, комплект
муляжей для рисования с палитрой,
утюги, мольберт, столы для
экспозиций
ПК, принтеры, сканеры

Формирование умений и
навыков конструировании,
моделировании и
программировании
автономных мобильных
роботов с помощью
конструктора LEGO
Mindstorms NXT 2.0.
Развитие у учащихся
творческого интереса и
любви к труду через
изготовление одежды
своими руками.
Формирование методики
журналистского творчества,
быстрого реагирования на
события, происходящие
вокруг них, развитие
орфографической зоркости,
внимание, память,
литературные и творческие
способности. Выпуск
тиражных школьных
ежемесячных газет «Темяш».

Учебно-методические и информационные условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной
деятельности и условиями ее осуществления.
Школа обеспечена учебниками, утвержденными Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ общего
образования.
Медиаресурсы:
№
п/п
1
2

Наименование
Шолохов М. «Тихий Дон» 1-я, 2-я, 3-я, 4-я серии / видео
Троепольский Г. «Белый Бим, черное ухо» / видео
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Бондарев Ю. «Берег» / видео
В мире русской литературы / видео
Писатели России / видео
Литература Х-ХI классов (Древнерусск. лит-ра) / видео
В мире русской литературы
Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» / видео
Толстой Л. «Война и мир» 1-2-я, 3- 4-я серии / видео
Достоевский Ф. «Братья Карамазовы», в 2х частях / видео
Куприн И. «Гранатовый браслет» / видео
Толстой Л. «Анна Каренина» / видео
Пушкин А. «Борис Годунов» / видео
Классики русской литературы
Писатели Серебряного века
Гоголь Н. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Ознакомление с окружающим миром»
«Баллада о солдате»
«Табор уходит в небо»
«Право на жизнь. Наркотик - знак беды»
«Ломоносов М., Менделеев Д.»
«Химические элементы»
«Школьный химический эксперимент» I-я, II-я части
«Школьн. химическ. эксперимент 8класс» 1,2,3 ч., фильм
«Школьн. химич. эксперимент. Неорганическая химия»
«Школьн. химич эксперимент. Органическая химия», 3 ч.
СД «Химия. 8 класс»
СД Химия. Интенсивный курс обучения
СД «Органическая химия 10-11 класс»
«Общая и органическая химия 10-11 класс»
«География 7 класс. Наш дом – Земля»
«Начальный курс географии. 6 класс»
«Немецко-русский, русско-немецкий словарь для начинающих»
«Англо-русский, русско-английский словарь»
«Учите английский» (Британский вариант)
«Профессор Хиггинс. Английский без акцента»
«Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
«Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
«Шедевры русской живописи»
Химия. 8 класс
«История России XX века» в 2-х частях
«Русская литература от Нестора до Маяковского»
«История древнего мира. 5 класс»
«Атлас Древнего мира»
Самоучитель Excel - 2000
«Репетитор по русскому языку. Задания, тестирование»
«Большая энциклопедия - 2001»
«Форма. Секреты живописи для детей 4-10 лет»
Учите английский /Британский вариант
«Россия на рубеже третьего тысячелетия»
Самоучитель Word - 2000
«Уроки биологии 6-7 класс»
100

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Электронный каталог учебных изданий
Самоучитель Windows
«Музыка от эпохи Возрождения до XX века»
Базовый курс Access - 2000
Уроки физики. 5-6 класс
Уроки физики. 7-8 класс
Открытая физика. 7-11 класс
Уроки физики. 9 класс
Уроки физики. 10 класс
Уроки физики. 11 класс
Уроки химии. 8-9 класс
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства
«Самоучитель французского языка»
«Биология для старшеклассников»
«Классическая музыка»
«История России ХХ века» Ч. 4-я
«Живая геометрия, физика»
«Энциклопедия Истории России (862-1912)»
«Птицы средней полосы России»
«Государственная символика России»
«Государственная символика России»
Видео «Царское село. Дворцы и парки»
СД «Математика 5-11 класс»
«Интерактивная математика»
«Всеобщая история 7-8 класс»
«История 5 класс»
«Всеобщая история 5-6 класс»
«Обществознание»
«Биология. 6-11 класс»
«Экология»
«Экология. 10-11 класс»
«Биология. 9 класс»
«Биология. 6-9 класс»
«Сдаем ЕГЭ» 13 предметов
«Физика» 7-11 класс
«История искусства»
«Химия. 8 класс»
«Экономическая география мира» ОБЖ 5-11 класс
«Химия» 8-11 класс
«Школа хронограф»
«Вычислительная математика и программирование. 10-11 класс»
«Атлас Древнего мира»
«Экономика и право» 9-11 класс
«Химия»
«Атлас Древнего мира»
«Открытая физика» 1ч., 2 ч.
«Открытая астрономия»
«Открытая математика. Стереометрия»
«Открытая математика. Планиметрия»
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«Открытая химия»
«История России ХХ век» 1 Ч, 2 Ч, 3 Ч, 4 Ч.
«Алгебра» 7-11 класс
«Живая школа»
«Начальный курс географии» 6 класс
«Хиггинс. Английский без акцента»
«Самоучитель французского языка – 2000»
«Открытая физика» 7-11 класс. Полный курс
«Шедевры русской живописи»
«Энциклопедия классической музыки»
«Динозавры»
«Практический курс по информационной технологии»
«Энциклопедия истории России»
«Биология. Репетитор» Школьный курс
«От Кремля до Рейхстага»
«История России ХХ век» 2 ч., 4 ч
«Энциклопедия зарубежного классического искусства»
«Энциклопедия науки и техники» Д. Миколи
«Русский язык» Репетитор
«Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
Электронный каталог изданий
«Россия на рубеже тысячелетия»
«География» 7 класс
«Экологические системы» /видео
«Народные промыслы» /видео
«Романовы. Начало династии» /видео
«Наполеон. Легенда о полководце»
«Большой Кремлевский дворец»
«Математика. Стереометрия»
«История. Готовимся к ЕГЭ»
«История России ХХ век» 1 ч, 2 ч, 3 ч.
«Английский для младших школьников» /аудиокассета
«Жизнь Иисуса Христа»
«Чãваш чêлхи» 5класс
«Уроки отечественной истории»
«Русская поэзия»
«Хрестоматия по русской литературе»
Маршак С. «Стихи и сказки»
«Мир информатики»
«Экология»
«Учимся мыслить»
«Учите чувашский язык»
«Пêлÿ шыраса»
«Великая Отечественная война» / видео
«Первая мировая война» / видео
«История государства. Россия»
«Наркомания»
«Репетитор по истории, КИМ»
«Уроки отечественной истории»
«Обществознание. Экспресс-подготовка. 9-11 класс»
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152
153
154
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«Уроки всемирной истории. Древний мир»
«Уроки всемирной истории. Новая история»
«Уроки всемирной истории. Новейшая история»
«Уроки всемирной истории. Средние века»
«История. Экспресс-подготовка»
«Самые умные. Вопросы по истории»
«Мифы Древней Греции»
«История России»
«История. Готовимся к ЕГЭ»
«Гроза» Островский А.Н.
«Ревизор» Гоголь Н.В.
«Роковые яйца. Мастер и Маргарита» Булгаков М.
«Русский язык. Готовимся к ЕГЭ»
«Акварель. Пастель»
«Море: живопись и поэзия»
«Портрет»
«Головоломка для веселых и находчивых»
«Город юных математиков»
«Правильный английский». Уровень 1. Возраст 4-6 лет
«Возрождение»
«Петергоф»
«Готовимся к ЕГЭ. География»
«Репетитор по географии»
«Уроки географии 6 класс»
«Уроки географии 7 класс»
«Уроки географии 8 класс»
«Уроки географии 9 класс»
«География в школе. Антарктида»
«География в школе. Африка»
«География в школе. Европа»
«Самые умные. Вопросы по географии»
«Готовимся к ЕГЭ. Химия»
«Мир животных. Сухопутные гиганты»
«Дубровский» А.С. Пушкин
«География в школе. Азия»
«География в школе. Северная и Южная Америка»
«Африканская саванна»
«История второй Мировой войны» / видео
«Уроки литературы. 11 класс»
«Уроки литературы»
«Пейзаж»
«Искусство Древнего Египта»
«Натюрморт»
«Правильный английский, 7-9 лет»
«Правильный английский, 10-12 лет»
«Игра по правилам дорожного движения»
«Энциклопедия вкусной жизни»
«Евгений Борисов. Герои России»
Василий Суриков. «Охотники звериного царства»
«Фитнес – стиль жизни»
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«Аэробика. Силовой тренинг»
«Шейпинг дома»
«Энциклопедия этикета»
«Аэробика. Силовой тренинг» / видео
«Экзаменационные билеты и тематические задачи. Категория АВ и СД»
«Большая энциклопедия выживания»
«Автомобильная энциклопедия»
«Правила дорожного движения»
«Головоломки. Для веселых и находчивых»
«Детская энциклопедия»
«Пожарная безопасность»
«Остров головоломок»
«Учимся считать»
«Учимся анализировать»
«Игра по правилам дорожного движения»
«Учимся мыслить логически» 1 Ч., 2 Ч.
«Учимся думать»
«Энциклопедия спорта»
«Военная энциклопедия»
«История России» Сахаров А.Н.
«Читаем, смотрим, обсуждаем»
«Физика. Интерактивные творческие задания. 7-9 класс»
«Физика. Конструктор виртуальных экспериментов»
«Биология. Интерактивные творческие задания. 7-9 кл.»
«Мир природы. Об окружающем мире, для мл. шк-ков»
«Химия. Интерактивные творческие задания. 8-9 класс»
«Чãваш чêлхи» 2 класс
«Чãваш азбуки»
«Тухья»
Бунеев Р.Н. Русский язык, 1 класс
Бунеев Р.Н. Капельки солнца, 1 класс
Репкин В.В. УМК. Русский язык, 1 класс
Куревина О. Прекрасное рядом с тобой, 1 класс
Бунеев Р.Н. Русский язык, 2 класс
Бунеев Р.Н. Маленькая дверь. 2 класс
Репкин В.В. Русский язык, 2 класс. УМК
Куревина О. Прекрасное рядом с тобой, 2 класс
Бунеев Р.Н. В одном счастливом детстве, 3 класс
Куревина О. Прекрасное рядом с тобой, 3 класс
Бунеев Р.Н. Русский язык, 3 класс
Репкин В.В. Русский язык, 3 класс. УМК
Бунеев Р.Н. В океане света, 4 класс
Бунеев Р.Н. Русский язык, 4 класс
Репкин В.В. Русский язык, 4 класс. УМК
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 класс
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 6 класс
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 7 класс
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 8 класс
Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 9 класс
Плешаков А.А. Природоведение, 5 класс
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Суханова Т.С. Естествознание, 5 класс
Пономарева И.Н. Биология, 6 класс
Константинов В.М. Биология, 7 класс
Габриелян О. Химия, 8 класс
Теремов А.В. Биология, 9 класс
Габриелян О. Химия, 9 класс
Габриелян О. Химия, 10 класс
Габриелян О. Химия, 11 класс
Автономов В. Введение в экологию
Боголюбов Л. Человек и общество, 10-11 класс
Шарыгин И. Геометрия, 7 класс
Шарыгин И. Геометрия, 8 класс
Шарыгин И. Геометрия, 9 класс
Атанасян Л.С. Геометрия, 7 класс
Атанасян Л.С. Геометрия, 8 класс
Атанасян Л.С. Геометрия, 9 класс
Валович М. Математика, 6 класс
Валович М. Математика, 5 класс
Уколова В. История Древнего мира, 5 класс
Ведюшкин В. История Средних веков, 6 класс
Данилов А. История государства и народов России,6 кл.
Данилов А. История государства и народов России,7 кл.
Данилов А. История государства и народов России,8 кл.
Данилов А. История государства и народов России,9 кл.
Пинский А. Физика и астрономия, 8 класс
Пинский А. Физика и астрономия, 9 класс
Чижов Г. Физика, 10 класс
Пинский А. Физика и астрономия, 7 класс
Семакин И. Информатика, 8 класс
Семакин И. Информатика, 9 класс
1С: Образование. Школа.
Единая коллекция ЦОР: диск 1, диск 2
Андреев Ю. Чãваш чêлхи, 6 класс
История России с древнейших времен
Основы правовых знаний, 8-9 класс. Часть 1, 2
Открытая физика
Физика. Учебное электронное издание
Физика
Физика, 7-9 класс
Биология
Конструктор школьных сайтов
Экзаменационные билеты по вождению
Мастерство вождения
Открытая биология
Сдаем ЕГЭ по биологии
Альпинарий
Насекомые и птицы
Жизнь растений / видео
Первая помощь
Биосферные заповедники
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Экологические системы
Алгебра
ЕГЭ по математике
Открытая математика
Сетевая культура
Технология
Мир компьютера
Алгебра, 7-11 класс
Уроки алгебры
Ознакомление с окружающим миром /видео
Первая помощь 1.0 /пакет программ
Живая география 2.0 Цифровые исторические карты
Живая физика
Russian Microsoft. Windows Server 2003 1.0
Перво Лого
Живая математика
Компас – 3D V9
Видеософтфон Amigo
Звенящее серебро тухьи
На земле чувашской
Чебоксары – чистый город
Музыка
Культура мира
Космонавтика
Домашние питомцы
Горячев А. Информатика в играх и задачах, 1 класс
Бунеев Р. Моя любимая азбука, 1 класс
Демидова Т. Моя математика, 1 класс
Горячев А. Информатика в играх и задачах, 2 класс
Демидова Т. Моя математика, 2 класс
Горячев А. Информатика в играх и задачах, 3 класс
Демидова Т. Моя математика, 3 класс
Горячев А. Информатика в играх и задачах, 4 класс
Сонин Н. Биология, 8 класс
Сонин Н. Биология, 7 класс
Мамонтов С. Биология, 9 класс
Пономарев М.В. История Средних веков, 6 класс
Шубин А.В. Новейшая история, 9 класс
Шарыгин И. Геометрия, 7-9 класс
Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9 класс
Чãваш чêлхи, 7 класс
Чãваш чêлхи, 3 класс
История, 5 класс
Атлас Древнего мира
Занимательная история
Энциклопедия истории России
Всемирная история в датах
ЕГЭ по истории
Обществознание, 8-11 класс
Династия Романовых
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Сахаров А.Н. История России с древнейших времен
Уроки всемирной истории, средние века
Витязь на распутье
Уроки Отечественной истории
Уроки всемирной истории, новейшая история
Уроки всемирной истории, древний мир
Уроки всемирной истории, новая история
Виртуальный живой уголок, 6-11 класс
Геометрическое конструирование в плоскости
Экспериментальные задачи по механике
ЕГЭ по английскому языку
Животный мир России. Птицы
Ключи / Музыка
Путешествие в прошлое / История России
Телекоммуникационные технологии
Математика, 2 класс. Часть 1
Математика, 2 класс. Часть 2
Математика, 1 класс. Часть 1
Математика, 1 класс. Часть 2
Математика, 1 класс. Часть 3
Математика, 1 класс. Часть 4
Окружающий мир, 1 класс. Часть 1
Окружающий мир, 1 класс. Часть 2
Окружающий мир, 2 класс
Обучение грамоте, 1 класс
Русский язык, 1 класс
Русский язык, 2 класс
Геометрия в игровой форме, 6-9 лет
Алгебра в игровой форме, 6-9 лет
Тренировка арифметических способностей, 6-10 лет
Тренировка быстрого чтения, 6-10 лет
Тренировка памяти, 6-10 лет
Тренировка внимания
Город юных математиков
Математика в школе и дома
Правила дорожного движения
Веселый диктант, 6-9 лет
«Фанат науки». Физика
Окружающий мир. Чудеса открытий
Веселые уроки. Математика
Живая планета
Мое тело. Как оно устроено?
Мышка Мия спешит на помощь
Мышка Мия и Большая Шляпа
Космические битвы грамотеев, 4 класс
Остров сокровищ знаний, 2 класс
Замок знаний Али-Бабы, 1 класс
Учим английские слова, 6-9 лет
Форсаж без учебников, 3 класс
Родной край, 6-7 класс
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Первая помощь 2.0 / пакет программ
Основы безопасности жизнедеятельности /видео
Земля древняя и молодая, торф Чувашии /видео
Абрамова Г.В. Картинный словарь чувашского языка
Дополнительный материал к «Чувашскому букварю»
Артемьева Т.В. Чувашский язык, 4 класс
Андреев В.Ю. Чувашский язык, 8 класс
Видеоприложение к учебнику чувашского языка, 5 кл.
Видеоприложение к учебнику чувашского языка, 4 кл.
Комплект учебно-методических материалов
Основы исламской культуры, 4-5 класс
Основы буддийской культуры, 4-5 класс
Основы иудейской культуры, 4-5 класс
Основы мировых религиозных культур, 4-5 класс
Основы православной культуры, 4-5 класс
Безопасность на дороге. УМК
Чãваш чêлхи, 9 класс
Пособие для начальных классов по ОБЖ: 1 Ч, 2 Ч, 3 Ч
Плешаков А.А. Пирêн тавралãх, 1 класс
Андреев В.Ю. Пулãра, 6 класс
Артемьева Т.В. Пêчêкçê пêрчê, 1 класс
Кондратьева Е. Волшебный мир народного творчества
Классика. 100 великих исполнителей
Энциклопедия классической музыки
Выдающиеся имена прошлого. Великие композиторы
Спящая красавица. П.И.Чайковский
Щелкунчик. П.И.Чайковский
Лебединое озеро. П.И.Чайковский
Шедевры классической музыки для детей и взрослых. Выпуск 1
Шедевры классической музыки для детей и взрослых. Выпуск 2
Шедевры классической музыки для детей и взрослых. Выпуск 3
Шедевры классической музыки для детей и взрослых. Выпуск 4
Шедевры классической музыки для детей и взрослых. Выпуск 5
Любимая классика. Бетховен. К Элизе
Моцарт. Соната № 10, соната № 11
Шопен. Ноктюрны
Мусоргский. Картинки с выставки
П.И.Чайковский. Детский альбом
Бетховен. Лунная соната
Лист, Шопен, Брамс, Скрябин. Испанская рапсодия
Бах, Гайдн, Моцарт. Великие композиторы
Классика. 100 самых знаменитых композиторов
Классика. 100 самых знаменитых оперных арий
Классика. 100 самых знаменитых произведений
П.И.Чайковский. Времена года
Несерьезные уроки 2. Развиваем реакцию
Несерьезные уроки 2. Учимся думать
Смешарики. По дороге со Смешариками
Специализированное программное обеспечение уч-ся по обучению в 1-4
классах ОУ
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Попов. Наглядная математика. Векторы
Лаппо. Наглядная математика, 5 класс
Лаппо. Наглядная математика, 6 класс
Камениченко. Наглядная математика. Треугольники
Попов. Наглядная математика. Многоугольники
Попов. Наглядная математика. Графики функций
Наглядная математика. Тригонометрические функции
Попов. Наглядная математика. Стереометрия
Попов. Наглядная математика. Многогранники
Касьянов. Наглядная физика. Кинематика
Касьянов. Наглядная физика. Механические колебания
Касьянов. Наглядная физика. Термодинамика
Касьянов. Наглядная физика. Электростатика
Касьянов. Наглядная физика. Постоянный ток
Касьянов. Наглядная физика. Магнитное поле
Касьянов. Наглядная физика. Электромагнитные волны
Касьянов. Наглядная физика. Геометрия и оптика
Касьянов. Наглядная физика. Квантовая физика
Касьянов. Наглядная физика. Ядерная физика
Касьянов. Наглядная физика. Эволюция Вселенной
Богданов. Наглядная биология. Химия клетки
Богданов. Наглядная биология. Растения. Грибы, 6 класс
Богданов. Наглядная биология. Животные, 7 класс
Воронина. Наглядная биология. Эволюционное учение
Богданов. Наглядная биология. Человек, 8-9 класс
Гурова. Наглядная химия. Химические реакции
Гурова. Наглядная химия. Строение вещества
Расулова. Наглядная химия. Органическая химия
Медведев. Наглядная химия. Металлы
Гурова. Наглядная химия. Неметаллы
Рябов. Наглядная химия. Растворы
Медведев. Наглядная химия. Производство металлов
Расулова. Наглядная химия. Химия
Изучаем чувашский язык
Моя Чувашия
Андреев В.Ю. «Кукамай патêнче», на чув.яз., для 7класса
Чашкова Т.Г. Чãваш чêлхи, 2 класс
Богданов. Наглядная биология. Растения.
Ваганов А.С. Акатуй – Весна-красна
Чувашская Республика: научно-справочное издание
Егоров Н.И. В нем душа Востока и разум Запада

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом выполнения требований основной образовательной программы
образовательной является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
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Созданные в образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют
возможность
взаимодействия с социальными
партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Направление
мероприятий
Нормативное
обеспечение
введения и
реализации
ФГОС

Финансовое
обеспечение
введения и
реализации
ФГОС

Мероприятиия
Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения.
Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Утверждение основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего
образования и тарифно-квалификационными
характеристиками должностных инструкций работников
образовательного учреждения.
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе
Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса Разработка:
образовательных программ
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности обучающихся;
положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
положения об организации домашней работы
обучающихся;
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов,
а также механизма их формирования.

Сроки
реализации
2016г.
2011г.

2011г.
2011г.
2011г.

2011г.
2011г.
2016г

2011г

2011г
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Разработка (внесение изменений) локальных актов,
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками.
Организационн Обеспечение координации деятельности субъектов
ое обеспечение образовательного процесса, организационных структур
Введения и
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего
реализации
образования.
ФГОС
Разработка модели организации образовательного
процесса.
Разработка и реализация моделей взаимодействия
учреждения общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности.
Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности.
Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательным учреждением к
проектированию основной образовательной программы
основного общего образования.
Кадровое
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
обеспечение
ФГОС основного общего образования.
введенияи
Создание (корректировка) плана-графика повышения
реализации
квалификации педагогических и руководящих работников
ФГОС
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС.
Разработка (корректировка) плана научно-методической
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального
общего образования.

2011г

Информационн
ое
обеспечение
введения и
реализации
ФГОС

2011г

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС НОО.
Широкое информирование родительской общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на новые
стандарты
Организация изучения общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в
содержание основной образовательной программы
основного общего образования
Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
ФГОС НОО
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС.
Разработка рекомендаций для педагогических работников:
по организации внеурочной деятельности обучающихся;

2011г
2011г

2011г
2011г.

2011г.

2011г

2011г
2011г

2011г

2011г

2011г

2011г

постоянно
постоянно
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Материальнотехническое
обеспечение
введения и
реализации
ФГОС

организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
перечня и рекомендаций по использованию интерактивных
технологий.
Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего образования.
Обеспечение соответствия материально-технической базы
ОУ требованиям ФГОС.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения.
Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет.

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

постоянно

постоянно
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